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Раздел 1. Методология разработки и применения методик оценки
профессиональной служебной деятельности гражданских служащих и лиц,
претендующих на замещение должностей гражданской службы
Красноярского края
Введение
Предлагаемая методология оценки включает в себя описание основных этапов и
методик осуществления оценки при проведении конкурсного отбора на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы, испытания при назначении на должность
гражданской службы, а также при проведении квалификационного экзамена, аттестации и
подведении

итогов

(годовой

отчет)

профессиональной

служебной

деятельности

государственных гражданских служащих Красноярского края.
Материалы разработаны в рамках Межрегионального проекта «Разработка и внедрение
методик проведения конкурсного отбора на замещение вакантной должности и оценки
деятельности государственных служащих», осуществляемого при поддержке Трастового
фонда Министерства международного развития Великобритании и Секретариата доноров по
реформе государственной службы и административной реформе в России.
1. Цели методологии
Стратегическая цель – создание правовых и методических условий (вариантоснований) осуществления всех видов оценки гражданских служащих и лиц, претендующих
на замещение должности гражданской службы, в целях обеспечения постоянного повышения
эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности оцениваемых
лиц как составной части (вариант - базового основания) деятельности по реализации задач и
функций структурного подразделения, государственного органа.
Задачи методологии


Обеспечение реализации новых подходов к проведению оценки профессиональных
качеств и деятельности гражданских служащих в рамках осуществления реформы
государственной гражданской службы как составной части административной
реформы, направленной на повышение результативности деятельности гражданских
служащих и эффективности деятельности государственных органов и их структурных
подразделений.



Становление и развитие единой системы оценки гражданских служащих, в которой
виды,

этапы,

стадии,

оценочные

процедуры

и

методы

оценки,

будучи

взаимосвязанными и дополняющими друг друга, отличаются в зависимости от
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особенностей категорий, групп и функциональных обязанностей должностей,
направлены на достижение стратегических целей оценки.


Обеспечение эффективного, гибкого и гарантирующего достоверность результатов
оценки правового регулирования всех этапов, стадий, методов, оценочных процедур.



Обеспечение

перехода

от

преимущественно

субъективных

методов

оценки

гражданских служащих их руководителями к преобладанию объективных показателей
эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности,
включая достоверность и проверяемость результатов оценки, возможность их
оспаривания, объективность и беспристрастность членов оценочных комиссий и иных
оценщиков, влияние мнения внешних экспертов и пользователей государственных
услуг на оценку профессиональной служебной деятельности гражданских служащих.

Стратегические цели оценки гражданских служащих
Стратегическая цель оценки (системы оценки) – обеспечение и стимулирование
постоянного повышения эффективности и результативности деятельности гражданских
служащих как условия эффективного функционирования структурного подразделения,
государственного органа, государственного аппарата, в целом, по реализации задач и
функций государства. Разработка показателей результативности деятельности
госслужащих

–

часть

(элемент)

реформы

государственной

службы,

предполагающий переход от статусной модели службы (оплата по статусу
должности) к функциональной модели службы (оплата за эффективное
функционирование, направленное на достижение конкретного результата).
Цели текущей оценки – обеспечение заинтересованности служащих в выполнении
установленных

количественных

и

качественных

показателей

эффективности

результативности служебной деятельности за текущий год и принятии

и

более высоких

показателей результативности на планируемый год.
Цели аттестации - обеспечение устойчивого соответствия гражданских служащих
требованиям по замещаемой должности (исключение или уменьшение возможности
снижения профессиональных или личностных деловых качеств) в аттестационный период, а
также стимулирование и обеспечение профессионального и карьерного роста с каждым
аттестационным периодом.
Цели конкурса - обеспечение реализации принципа открытости государственной службы
для поступления граждан на любой уровень должностной иерархии и конституционного
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принципа равного доступа граждан на государственную службу; а также привлечение на
государственную службу наиболее квалифицированных кандидатов на основе единых
требований.
Цели квалификационного экзамена – обеспечение мотивации (стремления) гражданских
служащих к повышению уровня профессиональной компетентности (знаний, умений,
навыков), а также к достижению наилучших (особых) результатов при выполнении
должностных обязанностей.
2. Правовые основы методологии
Предлагаемая методология основана на положениях законодательных и иных
нормативных

правовых

актов

Российской

Федерации

и

Красноярского

края,

регламентирующих процедуры оценки персонала, замещающего должности государственной
гражданской службы Российской Федерации, и лиц, претендующих на их замещение.
1. Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие проведение оценки
гражданских служащих и лиц, претендующих на замещение должности государственной
гражданской службы
на федеральном уровне:
ФЗ от 27 мая 2003 г. «О системе государственной службы РФ»
ФЗ от 27 июля 2004 г. «О государственной гражданской службе РФ»
Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. «О проведении аттестации государственных
гражданских служащих РФ»
Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. «О порядке сдачи квалификационного экзамена
государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний,
навыков и умений (профессионального уровня)»
Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. «О конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Российской Федерации»
Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. «О порядке присвоения и сохранения
классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным
государственным гражданским служащим»
на краевом уровне:
а) законы Красноярского края
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Закон Красноярского края от 24 марта 1997 г. «О государственной службе Красноярского
края» (с изм. и доп.)
Закон Красноярского края от 9 июня 2005 г. «Об оплате труда лиц, замещающих
государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских
служащих Красноярского края»
Закон Красноярского края от 9 июня 2005 г. «О Реестре должностей государственной
гражданской службы Красноярского края»
б) иные нормативно-правовые акты края
Положение о Совете по вопросам государственной службы Красноярского края: Утв.
постановлением Законодательного Собрания Красноярского края от 9 сентября 2002 г.
Постановление

Администрации

Красноярского

края

от

3

марта

1998

г.

«О

квалификационных требованиях по государственным должностям государственной
службы в Администрации края»
Распоряжение Совета администрации Красноярского края от 28 января 2005 г. об
утверждении состава аттестационных комиссий:
по

аттестации

руководителей,

заместителей

руководителей

структурных

подразделений аппарата Совета администрации края,
по

аттестации

государственных

гражданских

служащих,

замещающих

государственные должности в аппарате Совета администрации края,
по аттестации руководителей, заместителей руководителей органов исполнительной
власти Красноярского края.
Распоряжение Совета администрации Красноярского края от 28 января 2005 г. о графике
проведения

аттестации

государственных

гражданских

служащих

в

органах

исполнительной власти края
Распоряжение Совета администрации Красноярского края от 18 февраля 2005 г. «О
делегировании полномочий заместителю Губернатора края, руководителю аппарата
Совета администрации края»
Распоряжение Совета администрации Красноярского края от 4 августа .2005 г. «Об
участии в межрегиональном проекте «Разработка и внедрение методик проведения
конкурсного отбора на замещение вакантной должности и оценки деятельности
государственных служащих»
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Методика проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы в Совете администрации края: Утв. распоряжением Совета
администрации края от 21 апреля 2005 г.
3. Принципы методологии:


Принцип законности предполагает необходимость соблюдения и реализации
требований

законодательных

и

иных

нормативных

правовых

актов,

регламентирующих процедуры оценки персонала, замещающего государственные
должности гражданской службы Российской Федерации, и лиц, претендующих на их
замещение.


Принцип системности означает, что все виды оценки (оценка в рамках конкурсного
отбора, текущая оценка, аттестация и квалификационный экзамен) рассматриваются
во взаимосвязи друг с другом, как элементы единой системы оценки при прохождении
государственной гражданской службы.



Принцип

результативности

и

эффективности

государственного

управления

предполагает, что оценка профессионализма и компетентности оцениваемого лица
должна осуществляться на основе конкретных показателей эффективности и
результативности,

установленных

для

данной

должности

государственной

гражданской службы в оцениваемый период.


Принцип объективности означает, что все виды оценки должны осуществляться на
основе объективности и беспристрастности оценщиков.



Принцип

гуманности

и

конфиденциальности

предполагает,

что

оценочные

мероприятия должны проводиться в доброжелательной обстановке, не должны
наносить ущерба достоинству и самоуважению оцениваемых, а информация об
аттестуемых и их поведении должна быть отнесена к конфиденциальной.


Принцип экономической целесообразности означает, что проводимые оценочные
мероприятия должны быть малозатратными как в экономическом, так и во временном
отношениях,.



Принцип единообразия подходов и универсальности процедур означает, что все
участники

оценочных

процедур

подлежат

оценке

по

единым

критериям,

сформулированным для всех видов государственных гражданских должностей.
4. Основные понятия (Глоссарий)
Для целей настоящего документа предлагается использовать следующие определения:
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Оцениваемый – лицо, являющееся государственным гражданским служащим или
претендующее на замещение должности государственной гражданской службы Российской
Федерации.
Гражданский служащий - гражданин Российской Федерации, взявший на себя
обязательства по прохождению гражданской службы, осуществляющий профессиональную
служебную деятельность на должности гражданской службы Красноярского края в
соответствии с актом о назначении на должность и со служебным контрактом и получающий
денежное содержание за счет средств бюджета Красноярского края.
Гражданин – гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, владеющий
государственным языком Российской Федерации, (вариант - претендующий) изъявивший
желание поступить на гражданскую службу для замещения должности гражданской службы
Красноярского края.
Оценщики – конкурсная и аттестационная комиссии,
- члены конкурсной и аттестационной комиссии,
- специально уполномоченные для осуществления оценки служащего лица, не
являющиеся членами оценочной комиссии, имеющие специальные знания и (или) опыт в
области государственного или муниципального управления либо являющиеся специалистами
в определенной профессиональной сфере, связанной с непосредственной деятельностью
оцениваемого.
Оценочная процедура – установленная законодательными и иными нормативными
актами последовательность (порядок) совершения действий по выявлению степени
соответствия (оценки) гражданского служащего (гражданина) предъявляемым требованиям
по должности государственной гражданской службы.
Независимый эксперт – лицо, не замещающее должность государственной гражданской
службы Российской Федерации и не состоящее в штате органа государственной власти
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации,
Пакет документов – перечень документов, который необходимо представить в орган
государственной власти субъекта Российской Федерации для прохождения процедуры
оценки.
Экспертное заключение – заключение об уровне профессионализма и компетентности
оцениваемого, подготовленное в соответствии с утвержденной представителем нанимателя и
(или) конкурсной или аттестационной комиссией методикой и принятое к рассмотрению
соответствующей комиссией.
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Виды оценочных процедур - конкурс, испытание, квалификационный экзамен,
аттестация и текущая (ежегодная) оценка.
Конкурс – отбор максимально соответствующего предъявляемым требованиям кандидата
(победителя конкурса) на должность государственной службы из определенного количества
претендентов. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на
замещение

должности

гражданской

службы,

их

соответствия

установленным

квалификационным требованиям к должности гражданской службы.
Испытание – продолжительная (от 3 месяцев до 1 года) проверка соответствия принятого
на гражданскую службу по контракту лица требованиям, предъявляемым по замещаемой им
должности гражданской службы.
Квалификационный экзамен – оценка знаний, навыков и умений (профессионального
уровня) гражданского служащего конкурсной или аттестационной комиссией в целях
решения вопроса о присвоении классного чина1.
Аттестация
должности

–

определение

гражданской

соответствия

гражданского

службы на основе оценки

служащего

замещаемой

исполнения им должностных

обязанностей, его профессиональной служебной деятельности за аттестуемый период2.
Текущая (ежегодная) оценка – подведение итогов (в форме отчета) и определение
результатов выполнения задач профессиональной служебной деятельности гражданского
служащего за определенный промежуток времени – один год (6 мес.).
Шкала оценки - шкала соотношения уровней оценки служащих (граждан). Высший
уровень (выдающиеся результаты) 9-10 баллов. Хороший уровень – соответствие
предъявляемым требованиям – 7-8 баллов. Удовлетворительный уровень – минимально
приемлемый уровень, достаточный для признания стандартно достигаемых результатов – 5-6
баллов.

Низкий,

профессиональные

неудовлетворительный
знания

недостаточны

уровень
для

-

результаты

выполнения

функций

не
–

достигнуты,
3-4

балла.

Неприемлемый уровень – профессиональные знания недостаточны для выполнения функций,
деловые качества минимальны или отсутствуют – 1-2 балла.
Универсальные критерии оценки - качество выполненной работы, достигнутого
результата деятельности; количество выполненной работы в единицу времени, количество

1

П.4 ст.49 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской
Федерации».
2
П.1 ст.48 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской
Федерации», п.2 Положения о проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской
Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 №110.
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полученных результатов;

время, затраченное на выполнение работы, для получения

результата.
5. Этапы проведения оценочных процедур
Этап 1. Подготовительный
1.1. Принятие решения о проведении конкурса, испытания, аттестации, квалификационного
экзамена, основаниях, времени, условиях его проведения.
1.2. Разработка и утверждение целей, процедур, критериев, показателей и форм оценки.
1.3. Объявление о конкурсе, включение в служебный контракт испытания, издание акта о
проведении аттестации, квалификационного экзамена, уведомление о сроках составления
итогового отчета.
Этап 2. Проведение конкурса, испытания, квалификационного экзамена, аттестации,
составление отчёта
2.1. Проверка представленных служащими (гражданами) документов.
2.2. Применение различных методов оценки знаний, умений, навыков служащих (граждан).
2.3. Ранжирование результатов, выявление победителей конкурса, составление документов
по результатам испытания, квалификационного экзамена, аттестации, проверки отчета.
Этап 3. Подведение итогов конкурса, испытания, квалификационного экзамена,
аттестации, отчета
3.1. Обсуждение итогов различных методов оценки, составление итогового документа о
результатах конкурса, испытания, квалификационного экзамена, аттестации, отчета.
3.2. Объявление результатов конкурса, испытания, квалификационного экзамена, аттестации,
отчета.
3.3. Рекомендации участникам оценочных процедур.
6. Формирование и порядок работы оценочной (конкурсной или аттестационной)
комиссии
1. Порядок формирования оценочной (конкурсной и аттестационной) комиссии
1.1. Для проведения оценочной процедуры гражданских служащих (граждан) по
решению представителя нанимателя издается правовой акт государственного органа,
содержащий положения:
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а) о формировании оценочной комиссии;
б) об утверждении графика проведения оценочной процедуры;
в) о составлении списков лиц, подлежащих оценке;
г) о сроках представления необходимых документов;
д) о подготовке документов, необходимых для работы оценочной комиссии, в том
числе, о подготовке пакета заданий для проведения оценочных процедур,
е) о назначении лица (гражданского служащего органа, структурного подразделения по
кадрам и государственной службе), ответственного за подготовку оценочной процедуры и
прохождение оценочных испытаний
комиссии.

служащими (гражданами)

до заседания оценочной

Служащий, ответственный за прохождение оценочных испытаний, участвует

(присутствует) при проведении испытаний вне рамок заседания оценочной комиссии,
контролирует правильность процедуры и технологии проведения испытания, заверяет своей
подписью (вариант – а также печатью органа по кадрам и государственной службе)
достоверность оценочных листов, индивидуальных характеристик, экспертных заключений и
иных документов.
Указанным актом определяются состав комиссии, сроки и порядок ее работы.
1.2. В состав аттестационной или конкурсной комиссии включаются представитель
нанимателя и (или) уполномоченные им гражданские служащие (в том числе из
подразделения (органа) по вопросам государственной службы и кадров, юридического
(правового) подразделения и подразделения, в котором проводится конкурс или аттестация,
а также представители научных и образовательных учреждений, других организаций,
приглашаемые соответствующим органом (подразделением) по управлению государственной
службой по запросу представителя нанимателя в качестве независимых экспертов специалистов по вопросам, связанным с гражданской службой, без указания персональных
данных экспертов.
1.3. Состав оценочной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена
возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на
принимаемые комиссией решения.
При возможности возникновения конфликта интересов член оценочной комиссии уполномоченный представителем нанимателя гражданский служащий (из подразделения
(органа) по вопросам государственной службы и кадров, юридического (правового)
подразделения и подразделения, в котором проводится конкурс или аттестация) должен
письменно уведомить об этом председателя оценочной комиссии. Председатель комиссии
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принимает решение о замене или

дальнейшем участии члена комиссии - гражданского

служащего в работе комиссии по полной процедуре или за исключением процедуры оценки
тех лиц, в чьих результатах заинтересован член комиссии. Если гражданский служащий –
член оценочной комиссии в нарушение требования письменного уведомления о возможности
возникновения конфликта интересов, не уведомил председателя комиссии и принял участие
в оценочных процедурах, то комиссия путем голосования принимает решение о
рекомендации

исключения

его

из

членов

оценочной

комиссии

и

возбуждении

дисциплинарного производства. В таком случае решение о результатах конкурсной
процедуры, принятое с преимуществом не более, чем в два голоса, считается
недействительным, а конкурс – не состоявшимся.
1.4. Требования к членам оценочной комиссии – уполномоченным представителем
нанимателя гражданским служащим:
-

стаж государственной гражданской службы не менее 1 года;

-

дополнительное

образование

(квалификация)

в

области

государственной

гражданской службы или управления персоналом;
-

авторитет в коллективе;

-

личные качества (самостоятельность в принятии решений, умение отстаивать свою
точку зрения, тактичность и корректность в поведении, отсутствие значительного
числа конфликтов с коллегами);

-

высокие показатели индивидуальной характеристики, составленной на основе
метода экспертных оценок, применяемого для лиц, выполняющих организационнораспорядительные функции;

-

специальное обучение методам оценки (семинар-тренинг).

1.5. Независимыми экспертами могут быть представители научных, образовательных
учреждений, других организаций, в том числе, общественных объединений. К таким
организациям могут быть отнесены:
-

саморегулируемые

профессиональные

организации,

союзы

и

объединения,

(например, коллегии адвокатов или аудиторов),
-

некоммерческие организации, связанные с управлением персоналом, правозащитной
или иной, связанной с защитой интересов граждан деятельностью;

-

коммерческие

организации,

предоставляющие

консультационные

образовательные услуги в области управления персоналом и т.п.

или
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1.6. Вариант 1 - Списки (реестр) независимых экспертов формируются Советом по вопросам
государственной службы Красноярского края на основе заявлений, поступивших от
граждан, после опубликования объявления в средствах массовой информации (включая
Интернет) сроком на 3 года. Количественный состав определяется Советом по вопросам
государственной службы на основе предложений органов государственной власти края с
учетом планируемых оценочных процедур. Фамилии независимых экспертов для участия
в

конкретных

оценочных

процедурах

определяются

Советом

по

вопросам

государственной службы (вариант – председателем оценочной комиссии, вариант –
руководителем органа (подразделения) по кадрам и государственной службе) методом
случайной выборки.
Вариант 2 – Кандидатуры независимых экспертов определяются

научными,

образовательными учреждениями, иными организациями, в том числе, общественными
объединениями, самостоятельно на основе запросов (обращений), не содержащих
указания на конкретные фамилии, органов государственной власти Красноярского края.
1.7. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего
числа членов аттестационной или конкурсной комиссии.
1.8. Требования к независимым экспертам:


высшее образование;



дополнительная специализация (знания) в области управления персоналом;



проведение научных исследований в области государственной службы или управления

персоналом;


авторитет среди специалистов в профессиональном сообществе,



опыт государственной службы или сотрудничества с органами государственной власти

по вопросам обучения гражданских служащих;


личные качества социальной компетентности (уважительное отношение к людям,

тактичное поведение, ориентированность на результат, понимание приоритетов гражданской
службы, честность и принципиальность, умение отстаивать свое мнение);


отсутствие личной заинтересованности в результатах оценочной процедуры (например,

независимый эксперт не может являться участником конкурса, не может состоять в
родственных или близких дружеских отношениях с оцениваемыми).
1.8. В случае возможности возникновения конфликта интересов независимый эксперт
должен письменно уведомить об этом председателя оценочной комиссии. Председатель
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комиссии принимает решение о замене или о дальнейшем участии независимого эксперта в
работе комиссии по полной процедуре или за исключением оценивания тех лиц, в чьих
результатах заинтересован независимый эксперт. Если независимый эксперт в нарушение
требования письменного уведомления о возможности возникновения конфликта интересов,
не уведомил председателя комиссии и принял участие в оценочных процедурах, то комиссия
путем голосования принимает решение об исключении его из списка независимых экспертов.
В таком случае решение о результатах конкурсной процедуры, принятое с преимуществом не
более, чем в два голоса, считается недействительным, а конкурс – не состоявшимся.
1.9. Состав аттестационной или конкурсной комиссии для проведения оценочных
процедур относительно гражданских служащих, замещающих должности гражданской
службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, формируется с учетом положений
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
В зависимости от специфики должностных обязанностей гражданских служащих в
государственном органе может быть создано несколько оценочных комиссий.
2. Работа оценочной комиссии
2.1.Оценочная (аттестационная или конкурсная комиссия) состоит из председателя,
заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
2.2.Работа оценочной комиссии осуществляется в два этапа.
Этап 1. До проведения непосредственного собеседования члены комиссии заслушивают
сообщение

уполномоченного

члена

оценочной

комиссии

(докладчика)

обо

всех

представленных служащим документах и полученных результатах (оценках) за выполнение
письменных заданий. Члены комиссии проводят анализ и оценку

документов,

подтверждающих наличие определенного уровня профессиональных знаний и умений
служащего (гражданина), а также его личностных деловых качеств на основе результатов
оценочных испытаний, полученных на заочном этапе оценочной процедуры.
Этап 2. Комиссия осуществляет непосредственную оценку соответствия качеств служащего
(гражданина) предъявляемым требованиям (очный этап).
На 1 этапе комиссия проводит анализ и оценку представленных служащим (гражданином) и
подготовленных лицом, ответственным за проведение испытаний вне заседаний оценочной
комиссии, материалов:


документов об образовании,
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документов о прохождении гражданской или иной государственной службы,

осуществлении другой трудовой деятельности,


заполненных гражданским служащим (гражданином) анкет;



отзывов (рекомендации);



оценочных листов о результатах тестирования;



экспертных заключений о качестве выполненных письменных заданий;



индивидуальных характеристик, составленных на основе метода экспертных оценок,



экспертных заключений по результатам психодиагностики,



иных возможных документов.
На 2 (очном) этапе оценочных процедур члены комиссии непосредственно оценивают

личностные и деловые качества служащих (граждан) на основе не противоречащих
федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации
методов оценки профессиональных и личностных качеств служащих (граждан):


индивидуальное собеседование,



проведение групповых дискуссий,



устный доклад.
Обучение членов оценочной комиссии методам оценки профессиональных и

личностных качеств осуществляется не реже, чем один раз в год, за счет средств органа,
проводящего оценочные процедуры.
При оценке профессиональных и личностных качеств служащих (граждан) комиссия
исходит из соответствующих квалификационных требований к соответствующей должности
гражданской службы и других положений должностного регламента по этой должности, а
также иных положений, установленных законодательством Российской Федерации и
Красноярского края о государственной гражданской службе.
2.3.Служащий (гражданин), прошедший оценочные испытания на 1 (заочном) этапе, вправе
обжаловать указанные результаты в оценочную комиссию при прохождении 2 (очного)
этапа. Жалоба представляется в устной (вариант - письменной) форме. Комиссия,
заслушав доводы оцениваемого, а при необходимости – и оценщика, может принять
решение

об

изменении

полученных

результатов.

Решение принимается

путем
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голосования простым большинством голосов, с мотивированным обоснованием и
соответствующим оформлением в протоколе заседания комиссии.
2.4.Заседание аттестационной или конкурсной комиссии считается правомочным, если на
нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов, при этом число
независимых экспертов также должно составлять не менее двух третей от их общего
количества. В случае нарушения данных условий результаты оценки считаются
недействительными, а оценочные процедуры – не состоявшимися. Заседание конкурсной
комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов.
2.5.Решения оценочной комиссии по результатам проведения всех оценочных испытаний
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов,
присутствующих на заседании. Все члены оценочной комиссии при принятии решений
обладают равными правами.
2.6. При

равенстве

голосов

членов

комиссии,

проводящей

аттестацию

или

квалификационный экзамен, гражданский служащий признается соответствующим
замещаемой должности гражданской службы или сдавшим квалификационный экзамен.
2.7. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на
заседании. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является
голос председателя конкурсной комиссии.
2.8. При подведении итогов голосования независимый эксперт может высказать особое
мнение, обосновав его конкретными аргументами. Особое мнение независимого эксперта
заносится в протокол заседания комиссии.
2.9. Решение оценочной комиссии принимается в отсутствие оцениваемого служащего
(гражданина). Результаты голосования оценочной комиссии оформляются решением,
которое подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и
членами комиссии, принявшими участие в заседании. Решение конкурсной комиссии
объявляется после подведения всех итогов конкурсной процедуры, решение комиссии по
результатам иных видов оценочных процедур объявляется каждому служащему после
окончательного собеседования с ним.
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3.Обжалование решения оценочной комиссии
3.1. Решения оценочной комиссии могут быть обжалованы оцениваемыми и другими
лицами, участвующими в оценочных процедурах, в Совет по вопросам государственной
службы Красноярского края3 или в суд в соответствии с законодательством.
3.2. Жалоба в Совет по вопросам государственной службы может быть подана в течение
пяти дней со дня принятия оценочной комиссией окончательного решения по оценочной
процедуре. Не рассматривается жалоба, поданная после истечения срока обжалования, если в
жалобе не содержится просьба о восстановлении срока, с предоставлением документов,
подтверждающих уважительные причины пропуска срока для обжалования (справка о
болезни и т.п.)
3.3. Жалоба должна содержать:
1) фамилию, имя, отчество лица, подающего жалобу, его место жительства или место
пребывания;
2) указание на обжалуемое решение оценочной комиссии;
3) доводы жалобы,
4) просьбу заинтересованного лица.
Жалоба подписывается лицом, подающим жалобу, или его представителем. К жалобе,
поданной представителем, должны быть приложены доверенность в простой письменной
форме или иной документ, удостоверяющие полномочие представителя.
3.4. Совет по вопросам государственной службы рассматривает поступившую жалобу в
срок не позднее 15 дней, известив лицо, подавшее жалобу о времени и месте заседания.
Совет по вопросам государственной службы уведомляет оценочную комиссию
(вариант- председателя оценочной комиссии) о поступившей жалобе и назначенном сроке
рассмотрения

жалобы.

Председатель

оценочной

комиссии

вправе

ознакомиться

с

материалами дела и вправе представить в Совет по вопросам государственной службы
возражения в письменной форме относительно доводов жалобы.
До проведения заседания Совета по вопросам государственной службы (вариант – до
назначения заседания Совета, вариант – на любой стадии рассмотрения жалобы) лицо,
подавшее жалобу, вправе отказаться от нее в письменной форме.

3

Данный порядок подачи жалобы применяется как переходный до создания государственного органа по
управлению государственной службой и (или) комиссии по рассмотрению конфликтов
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3.5. Совет по вопросам государственной службы рассматривает жалобу в присутствии
лица, ее подавшего, и представителя (вариант- председателя) оценочной комиссии. Решение
принимается простым большинством голосов от присутствующих в заседании, при наличии
не менее двух третей членов Совета.
3.6. Совет по вопросам государственной службы при рассмотрении жалобы вправе:
-

оставить решение оценочной комиссии без изменения, жалобу без удовлетворения;

-

признать жалобу обоснованной и рекомендовать оценочной комиссии отменить
обжалуемое решение и провести оценочную процедуру повторно.

4. Информация о работе оценочной комиссии
4.1. В целях определения эффективности и результативности работы оценочной
комиссии необходимо подводить итоги всех видов оценочных процедур. Для этого
целесообразно проводить анкетирование прошедших оценочные процедуры участников,
выявляя их мнение о соответствии качеств и поведения членов оценочных комиссий
предъявляемым требованиям, о психологическом климате во время проведения оценочных
процедур, о целесообразности и эффективности тех или иных методов оценки.
4.2. Результативность и эффективность деятельности оценочной комиссии зависит, в
первую очередь, от реальных последствий оценочных процедур для занятия должности и
прохождения государственной гражданской службы. Оценочные процедуры являются
способом оценки деятельности государственных гражданских служащих, применяемым в
целях повышения эффективности деятельности органа государственной власти (структурного
подразделения) в целом и перехода от оплаты труда служащего в зависимости от статуса к
оплате труда по результатам.
Отчет об итогах деятельности оценочной комиссии должен содержать раздел о
реальных последствиях изменения правового статуса гражданского служащего (гражданина).
4.3. Результаты оценочных процедур должны обсуждаться на заседаниях Совета по
вопросам государственной службы Красноярского края, а также на специальных совещаниях
для всех заинтересованных служащих, в первую очередь, тех, чьи должностные обязанности
связаны с оценкой деятельности гражданских служащих.
4.4. Информация о результатах проведения оценочных процедур должна доводиться
до сведения всех гражданских служащих органа по тем же каналам, что и объявление
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конкурса . В корпоративной компьютерной сети следует ввести постоянный сайт оценочной
комиссии.
4.5. Информация о результатах оценочных процедур должна доводиться до сведения
населения через средства массовой информации (включая Интернет).
7. Выбор методов оценки служащих при проведении всех видов оценочных процедур
Критерии выбора методов при проведении оценочных процедур
Критерии выбора методов оценки:
- уровень должности,
- функции в соответствии с должностным регламентом,
- квалификационные требования по должности, в том числе:
o

знание нормативных актов,

o

умение работать с документами,

o

умение работать с людьми,

o

особые требования по данной должности (компьютерная и общая грамотность,

творческий характер деятельности, умение работать в проектных группах, умение
вести приём граждан и т.п.).
Выбор методов оценки при проведении оценочных процедур определяется требованиями,
предъявляемыми к замещаемым должностям в зависимости от уровня этих должностей.
а) на младшие и старшие государственные должности:
- отбор по анкетным данным,
- тест на знание делового русского языка, показывающий умение составлять официальные
документы;
- краткое интервью;
- тестирование основ экономических и правовых знаний;
б) на ведущие государственные должности:
- отбор по анкетным данным;

4

Данное правило не распространяется на конфиденциальную информацию.
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- тестирование на знание основ экономики и права, основных проблем применительно в
сфере деятельности по должности;
- тестирование на знание делового русского языка и умение составлять официальные
документы;
- собеседование;
- письменное задание (реферат, эссе, заключение на проект правового акта, подготовка
проекта правового акта и др.);
в) на главные и высшие государственные должности:
- отбор по анкетным данным;
- реферат (эссе);
- групповые дискуссии и иные упражнения;
- собеседование с участием непосредственного руководителя.
Выбор методов оценки должен соответствовать принципам экономичности и
прозрачности проводимых процедур.
Методы должны быть минимально затратными, как в отношении времени проведения,
так и в отношении финансовых средств.
В соответствии с принципом системности методы могут применяться в различных
вариантах и сочетаниях.
Выбор методики проведения оценочной процедуры (того или иного набора методов)
осуществляется оценочной (конкурсной или аттестационной) комиссией применительно к
каждой оценочной процедуре с учетом мнения непосредственного руководителя того
подразделения, в котором проводится оценочная процедура.
Перечень

применяемых

методов

оценки

для

каждой

оценочной

процедуры

закрепляется в акте государственного органа об объявлении данной процедуры (конкурс,
аттестация), либо в служебном контракте (испытание), индивидуальном акте о проведении
квалификационного экзамена.
Конкретные задания для каждой оценочной процедуры формируются оценочной
комиссией (варианты – уполномоченным членом оценочной комиссии, уполномоченным
представителем нанимателя гражданским служащим из подразделения (органа) по вопросам
государственной службы и кадров) на основе предложенных данной методологией
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примерных заданий, переработанных и дополненных (адаптированных) руководителем
структурного подразделения (органа), в котором проводится оценочная процедура, с учетом
сферы деятельности и функций по должности.
Оценочная

комиссия

для

каждого

случая

проведения

оценочных

процедур

(индивидуальных или коллективных) определяет значимость каждого метода из перечня для
данной процедуры, ранжируя методы от более значимого к менее значимому.
Оценочная комиссия определяет уровень соответствия служащего (гражданина)
предъявляемым по должности требованиям путем выставления баллов в диапазоне от 1 до 10.
Шкала оценки позволяет сопоставлять различные виды оценки служащих (граждан) и
определять степень достижения установленных критериев результативности или уровня
соответствия предъявляемым требованиям. Общими критериями для оценки являются:
качество выполненной работы, результата; количество выполненной работы в единицу
времени, количество полученных результатов; время, затраченное на выполнение работы, для
получения результата, по сравнению с отведенным для этого вида работы стандартным
временем.
1 вариант. В соответствии с привычными для российской практики традиционными
оценками предлагается 5-уровневая шкала оценки:
Высший уровень – выше, чем «отлично»,

выдающиеся результаты, уровень,

превышающий полный успех. Высший уровень составляет 9-10 баллов.
Хороший уровень – полный успех, «отлично», полное соответствие предъявляемым
требованиям. Хороший уровень – 7-8 баллов.
Удовлетворительный уровень – минимально приемлемый уровень, достаточный для
признания стандартно достигаемых результатов. Удовлетворительный уровень – 5-6 баллов.
Низкий, неудовлетворительный (недостаточный) уровень – уровень, при котором
несмотря на достижение некоторых результатов, их недостаточно для признания стандартно
достигаемых показателей, требуется дополнительная профессиональная подготовка или
дополнительные усилия, чтобы достичь среднего результата. Неудовлетворительный уровень
-3-4 балла.
Неприемлемый

уровень – результаты не достигнуты, профессиональные знания

недостаточны для выполнения функций, деловые качества минимальны или отсутствуют.
Неприемлемый уровень – 1-2 балла.
2 Вариант – 4 уровня:
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Превышение полного успеха 9-10 баллов
Полный успех 7-8 баллов
Минимальный успех – 5-6 баллов
Неприемлемый уровень – 1- 4 балла.
Недостижение служащим (гражданином) показателей минимального уровня может
служить основанием для принятия оценочной комиссией решения о нецелесообразности для
данного служащего (гражданина) дальнейшего прохождения оценочной процедуры, о чем
сообщается оцениваемому. Решение комиссии носит рекомендательный характер.
Комиссия может придать особое значение (наибольшее количество баллов)
индивидуальным факторам, характеризующим служащего (гражданина), а также мнению
непосредственного руководителя подразделения, в котором осуществляется оценочная
процедура, закрепив мотивированно данное положение в специальной графе заполняемого
оценочного документа.
На заключительном этапе комиссия подводит итоги на основе подсчета общего
количества баллов, определения среднего балла и ранжирования списка оцениваемых
служащих (граждан).
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Раздел 2. Методика планирования и текущей (ежегодной) оценки
профессиональной служебной деятельности гражданских служащих
Красноярского края
Текущая (ежегодная) оценка – подведение итогов (в форме отчета) и определение
результатов выполнения задач профессиональной служебной деятельности гражданского
служащего за определенный промежуток времени, промежуточный этап – 6 мес., итоговый
этап – за 1 год.
Предмет оценки. Текущая оценка осуществляются на основе оценки следующих
данных:


исполнения обязанностей и отсутствия нарушений должностного регламента,



показателей эффективности и результативности профессиональной служебной
деятельности гражданского служащего,



качества и доступности предоставленных населению государственных услуг за
оцениваемый период.
Фактические данные о результатах предшествующей деятельности устанавливаются в

годовых отчетах о профессиональной служебной деятельности гражданского служащего.
Годовой отчет подводит итоги выполнения индивидуального плана гражданского
служащего, содержащего соответствующие показатели повышения эффективности и
результативности его служебной деятельности.
В годовом отчете также должна содержаться информация обо всех нарушениях
должностных регламентов, включая требования по качеству и доступности услуг,
предоставляемых населению.
Значение годовых отчетов для иных оценочных процедур
Годовые

отчеты

составляют

объективную

основу

оценки

профессиональной

служебной деятельности гражданского служащего при прохождении им других видов
оценки.
При

проведении

аттестации, квалификационного экзамена

наряду с иными

документами в аттестационную комиссию представляется сводная таблица, содержащая
показатели выполнения индивидуального плана повышения результативности по годам
(полугодиям). Данная таблица позволяет сравнить основные показатели и на их основе
определить устойчивые тенденции в служебной деятельности оцениваемого.
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Если три раза подряд результат текущей оценки соответствует уровню «полного
успеха» или превышает его, то оценочная комиссия может принять решение о проведении
упрощенной (облегченной) процедуры аттестации и (или) квалификационного экзамена,
засчитав результаты текущей оценки вместо проведения иных сопоставимых методов оценки
деятельности служащего (метод экспертных оценок, метод психологической диагностики,
анкетирование, отзыв руководителя).

Решение оценочной комиссии

о проведении

упрощенной (облегченной) процедуры аттестации и (или) квалификационного экзамена
носит рекомендательный характер и доводится до сведения гражданского служащего,
который может выразить свое согласие или несогласие с упрощенной процедурой
прохождения оценки.
Если при проведении текущей оценки три раза подряд результат ниже минимального
уровня успеха, то это может служить основанием для назначения внеочередной аттестации
гражданского служащего.
По соглашению сторон служебного контракта с учетом результатов годового отчета о
профессиональной

служебной

деятельности

гражданского

служащего

также

может

проводиться внеочередная аттестация гражданского служащего.
Учет результатов текущей оценки при аттестации
1. Если значение показателей результативности деятельности гражданского служащего
остается примерно на одном и том же уровне (или изменение значений показателей не
превышает 0,1%), то это (с учётом всех остальных оценок) является основанием для
признания служащего соответствующим замещаемой должности.
2. Стабильное повышение значений показателей результативности (более 0,1 %) с учетом
всех остальных оценок аттестуемого служащего является основанием для принятия решения
о зачислении в кадровый резерв.
3. Ухудшение значений показателей результативности с учетом всех остальных оценок
аттестуемого служащего может служить основанием для признания его не соответствующим
замещаемой должности и (или) для рекомендации о направлении на учебу для повышения
профессионального уровня.
При проведении квалификационного экзамена повышение значений показателей
результативности деятельности служащего, представленное в таблице сравнительного
анализа, является дополнительным основанием (наряду с оценкой за квалификационный
экзамен и иными результатам различных методов оценки) для принятия решения о
присвоении классного чина.
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Показатели результативности деятельности гражданского служащего закрепляются в
должностном регламенте.
Показатели результативности определяются:
1. в зависимости от задач органа (структурного подразделения) в соответствии с
административным регламентом государственного органа, задачами и функциями
структурного подразделения государственного органа,
2. применительно к каждой функциональной обязанности гражданского служащего,
3. в конкретных количественных или характеризующих качество деятельности данных,
4. в процентном соотношении значений показателей результативности за отчетный
период по сравнению с предыдущим периодом.
Технология определения показателей результативности
Этап 1.
1.1.Описание деятельности органа (структурного подразделения) и описание служебной
деятельности гражданского служащего в соответствии с замещаемой должностью,
необходимое для построения системы оценки результативности, составляется на основе
анализа

нормативных

документов:

законов,

иных

нормативно-правовых

актов,

регулирующих данную сферу деятельности, положений об органах и структурных
подразделениях (административных регламентов), должностных инструкций (должностных
регламентов).
1.2. Анализ нормативно-правовой базы позволяет выявить и составить перечень
предметов ведения (вопросов, отнесенных к ведению органа) и полномочий (прав),
предоставленных органу для осуществления функций в определенной сфере деятельности,
т.е., компетенции органа. Во-первых, это позволяет определить, отнесены ли те или иные
вопросы к ведению органа и закреплены ли за ним официально полномочия (т.е., установить
легальные основания деятельности органа). Во-вторых, на основе данного анализа может
быть составлен электронный банк данных (реестр) предметов ведения и полномочий органов
исполнительной власти Красноярского края. Этот банка данных позволит систематизировать
совокупную

компетенцию

всех

органов

исполнительной

власти

края,

исключить

дублирование функций и полномочий различными органами, сделать доступной для всех
служащих, граждан и организаций информацию о функциях и полномочиях всех органов
исполнительной власти края.
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1.3. Описание деятельности органа должно проводиться также на основе анализа и
систематизации реально осуществляемых функций и полномочий органа. Функции и
полномочия определяются и описываются с помощью интервьюирования гражданских
служащих и анализа заполненных ими должностных анкет. Это обусловлено тем, что реально
осуществляемые функции и полномочия могут не совпадать (как показывает практика, не
совпадают) с закрепленными в нормативных актах.
Во-первых, в нормативно-правовых актах могут быть закреплены только цели и (или)
задачи органа без описания соответствующих функций и полномочий. Это потребует
дополнения положений об этих органах.
Во-вторых, возможно выполнение объективно необходимых функций органами по
традиции (по инерции) без внесения этих функций в положения об органах.
В-третьих,

возможно

инициативное

(добровольно

принятое

или

вынужденное)

выполнение тех или иных функций позитивного (без властного воздействия органов на
граждан и организации) государственного управления при отсутствии у органов официально
закрепленных полномочий.
1.4. На данном этапе осуществляется заполнение должностных анкет служащими каждого
структурного подразделения, с описанием целей работы в данной должности, задач, функций,
обязанностей, периодичности (частоты) и сроков выполнения данных конкретных
функциональных обязанностей, а также перечня предоставляемых гражданам и организациям
услуг.
Этап 2. На данном этапе на основе проведенного анализа правовых актов и реально
осуществляемых

функций

проводится

устранение

дублирующих,

исключение

несвойственных функций и отказ от не обоснованных правовыми актами властных
полномочий. Если имеются расхождения между нормативно обоснованными и реальными
функциями, осуществление последних может быть признано объективно необходимым, если
целесообразность их выполнения будет доказана и обоснована, в том числе, экономически
(при условии осуществления позитивного, не властного государственного управления).
Этап 3.
3.1.

На

данном

этапе

определяются

новые

формулировки

деятельности

органа:

стратегические цели, задачи органа, структурного подразделения, соответствующие этим
задачам функции, и описываются в конкретных цифрах (абсолютных или относительных) те
результаты, которые должны быть достигнуты при реализации этих функций по истечении
определенного периода. Для органа – это могут быть количественные значения показателей
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достижения стратегических целей (относительно экономики в целом, отдельных отраслей
экономики или социальной сферы, уровня жизни населения и т.п.). Показателями
выполнения функций структурных подразделений могут быть, например, показатели
средних стандартов предоставления государственных услуг (количество, качество, сроки),
сроки и качество выполнения указаний вышестоящих руководителей, допустимые значения
показателей погрешности прогнозируемых данных и т.п. Для разработки планов работы
органа и структурного подразделения рекомендуется фиксировать специальную графу о
предполагаемом улучшении значений показателей результативности на планируемый
период.

Например, снижение

уровня

нежелательных

тенденций

или

явлений

на

определенную величину в процентах или абсолютных показателях (снижение количества
правонарушений

несовершеннолетних,

увеличение

инвестиций

в

экономику

края,

увеличение размеров финансовых средств, полученных предпринимателями, сокращение
сроков ожидания гражданами предоставления государственной услуги и т.п.).
3.2. Данное описание представляет собой содержательную часть административного
регламента.
3.3. Существуют различные методики анализа функций и определения показателей
результативности органа, структурного подразделения. В частности, в соответствии с
методическими рекомендациями ГУ «Высшая школа экономики» могут быть предложены
четыре категории показателей, которые помогают определить количественные показатели
результатов выполнения функций: показатели затрат, показатели рабочих процессов,
показатели промежуточного результата и показатели конечного эффекта. На основе данной
методики может быть составлена таблица функций и результатов их выполнения.
Этап 4.
4.1. На данном этапе составляется перечень функциональных обязанностей гражданских
служащих.. Каждая функциональная обязанность или их группы должны относиться к
определенным целям и задачам органа и структурного подразделения и иметь указание на
конкретные показатели, по которым можно измерить эффективность и результативность их
осуществления (например, соблюдение установленных сроков, отсутствие нарушения данных
сроков, сокращение сроков на определенное количество дней или процентах, минимально
допустимое количество жалоб от граждан или организаций, количество повторных
обращений в связи с недостаточно квалифицированной или неполной первичной
консультацией, количество возвратов проектов документов, подготовленных служащим, и
т.п.).
Данные анкеты представляют собой содержательную часть должностного регламента.
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4.2. Планирование деятельности гражданского служащего осуществляется путем
составления

индивидуального

плана,

содержащего

соответствующие

показатели

эффективности и результативности его служебной деятельности. На основе показателей
результативности, установленных в должностном регламенте, определяются параметры, по
которым служащий может улучшить результативность своей деятельности в планируемом
году (уменьшить негативные проявления, увеличить конкретные показатели деятельности,
улучшить качество, количество предоставляемых услуг на единицу времени или на одного
гражданина,

сократить

время

предоставления

услуги,

разработать

методические

рекомендации для граждан и организаций, помогающие им оформлять необходимые
документы и т.д.).
Оценка результативности деятельности гражданского служащего
На

основе

предварительно

проведенной

работы

по

определению

критериев

результативности такая форма оценки, как подведение итогов и заполнение формы отчета,
осуществляется 2 раза в год (за 6 мес. и за 12 мес.).
Форма отчета должна состоять из разделов, содержащих краткие сведения:


о структурном подразделении,



о служащем,



о замещаемой им должности,



о функциональных обязанностях,



о показателях результативности в соответствии с должностным регламентом,



о показателях улучшения (повышения) результативности, зафиксированных в
индивидуальном плане на планируемый (ныне отчетный) период,



о показателях фактического достижения запланированных результатов (в
абсолютных

показателях,

в

относительных

показателях,

в

показателях

относительно определенного масштаба (относительно определенного количества
населения, например, на 100 или 1000 человек, относительно общего количества
обратившихся граждан или предпринимателей, и в процентах по отношению к
запланированным показателям).
Раздел, заполняемый руководителем, должен содержать основные выводы по результатам
отчета и отношение руководителя к достигнутым результатам, с мотивированными
предложениями

о

вознаграждении

(оплате

труда

служащего

деятельности) служащего по результатам его деятельности.

по

результатам

его
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Форма отчёта должна быть связана с индивидуальным планом гражданского служащего.
Отчёт подписывается непосредственным вышестоящим руководителем гражданского
служащего

и

руководителем

кадровой

службы

государственного

органа

или

уполномоченным им гражданским служащим.
Методы оценки


метод экспертных оценок (отзыв руководителя, служащих, граждан),



метод самооценки (составление отчета),



статистические методы (извлечения из отчета структурного подразделения и органа, в
целом).
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Раздел 3. Методика проведения конкурсного отбора на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы
Красноярского края
Цель конкурса – отбор максимально соответствующего предъявляемым требованиям
кандидата

на

должность

государственной

службы

из

определенного

количества

претендентов. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на
замещение

должности

гражданской

службы,

их

соответствия

установленным

квалификационным требованиям к должности гражданской службы.
Значение конкурса для института государственной гражданской службы - обеспечение
конституционного

права

граждан

Российской

государственной службе, а также прав

Федерации

на

равный

доступ

к

гражданских служащих на должностной рост на

конкурсной основе5 и включение в кадровый резерв6.
Задачи конкурса - оценка каждого кандидата
службу

(назначении

на

государственную

при поступлении на государственную

должность),

ранжирование

совокупных

(интегральных) оценок всех участников конкурса, определение победителя, решение вопроса
о рекомендации к зачислению в кадровый резерв.
Предмет оценки - в ходе этой процедуры оценивается соответствие претендента
требованиям законодательства и квалификационным требованиям, предъявляемым к
должности, в том числе, может оцениваться психологическая способность выполнять работу
по предлагаемой должности.
Этапы конкурса
Этап 1. Подготовительный
1.1.

Принятие решения о проведении конкурса, времени, условиях его проведения.

1.2.

Разработка и утверждение целей, процедур, критериев, показателей и форм оценки.

1.3.

Объявление о конкурсе

Этап 2. Проведение конкурса
2.1. Проверка представленных претендентами документов.

5

П.1 Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 №112.
6
Ст.64 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской
Федерации».
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2.2. Применение различных методов оценки знаний, умений, навыков кандидатов.
2.3.

Ранжирование результатов, выявление победителей.

Этап 3. Подведение итогов конкурса
3.1. Обсуждение итогов.
3.2. Объявление результатов конкурса.
3.3. Рекомендации участникам конкурса.
Методы оценки, применяемые на различных этапах конкурсной процедуры
Методы оценки на первом этапе
Анализ документов
Цели –

а) сбор объективной информации о претенденте, проверка объективной

субъективной

(оценочной)

информации;

б)

уменьшение

числа

претендентов

и

при

обнаружении несоответствия данных предъявляемым требованиям.
1.1.

Анализ

документов

объективную

объективного

информацию

(анкеты

характера,

т.е.,

предлагаемой

документов,
формы,

содержащих

трудовые

книжки,

документы об образовании, материалы личного дела).
1.2.

Анализ документов субъективного (оценочного) характера (резюме, автобиографии,
деловые

характеристики,

характеристики-рекомендации).

Форма

оценки

–

выставление балльной оценки (от 1 до 10 баллов).
1.3.

Сбор дополнительной информации о кандидатах (устные и письменные рекомендации
и отзывы). Это дополнительный (не основной) метод, который используется
оценочной комиссией на последнем этапе при подведении итоговой оценки и
учитывается как дополнительный фактор при равенстве результатов испытаний у
различных кандидатов.. Оцениваться должны только деловые качества.

Психологическая диагностика
Могут использоваться методы психологической диагностики.
1. MMPI. Многопрофильный личностный опросник. Дает возможность выделить среди
оцениваемых гражданских служащих (граждан) лиц с отклонениями в психике, а также
определить наиболее выраженные черты характера оцениваемого, особенности и способы
выстраивания им социальных взаимодействий.
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2. Матрицы Равенна. Оценка уровня интеллекта, особенности мышления оцениваемых
гражданских служащих (граждан).
3. Моторная проба Шварцландера (в модификации Бородиной). Определение самооценки,
креативности, устойчивости к фрустрации.
4.

Тэппинг-тест.

Оценка

уровня

работоспособности,

переключаемости

внимания,

утомляемости, способность переносить длительные перегрузки.
5. Таблица Шульте, методика 10 слов. Оценка свойств памяти.
Эти и другие психологические методики способны дать всестороннюю оценку
личности

оцениваемого

гражданского

служащего

(гражданина)

и

обеспечить

психологический базис для принятия конкурсной (аттестационной) комиссией кадрового
(управленческого) решения на всех этапах оценки.
Рекомендации.
1. В связи с затратностью данных методов можно рекомендовать их к использованию при
отборе претендентов на должности, связанные с осуществлением организационно-властных
полномочий, или иных функций, требующих от лиц, их осуществляющих, особенных
психологических свойств и качеств.
2. Использование данных методов предполагает участие в оценочной комиссии
специалистов в области психодиагностики, либо привлечение специалистов для выполнения
отдельных

технологий

вне

рамок

оценочной

комиссии

с

предоставлением

затем

подтвержденных их подписью результатов психодиагностики оценочной комиссии, либо
проведение

данных

исследований

специалистами

в

присутствии

(при

участии)

уполномоченных членов оценочной комиссии (например, служащих управления кадров и
государственной службы).
Проверка выполнения письменных заданий
Цель – определение уровня знаний, умений и навыков кандидатов.
Поскольку приемлемый уровень профессиональных знаний в той или иной области
фиксируется в документах об образовании, постольку речь не идет о перепроверке оценок,
выставленных высшим учебным заведением. Проверяются конкретные знания нормативных
актов, социально-экономического состояния тех или иных сфер общественной жизни края,
которые необходимы для осуществления функций по должности. В данной методологии
представлены примерные вопросы для тестирования или письменного задания, на основе
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которых руководителем структурного подразделения определяются (формулируются)
конкретные вопросы для тестов и задания для письменного выполнения.
2.1. Тестирование (письменное или компьютерное) специальных экономических и правовых
знаний. Задача - выявление уровня знания Конституции Российской Федерации; Устава
Красноярского края; федеральных и краевых законов, иных нормативных правовых актов,
регулирующих сферу экономики, в частности, политику государства в области поддержки
предпринимательства, порядок подготовки и внесения на рассмотрение проектов законов
Красноярского края и нормативно-правовых актов Губернатора края и Совета администрации
края.
Примерный перечень вопросов для тестов указан в приложении 1.
2.2. Выполнение письменных заданий заключается в написании рефератов или эссе (краткий
очерк) по заданной теме, например, в области поддержки предпринимательства, составление
проектов нормативных актов или программ, экспертиза представленных проектов правовых
актов и иных документов.
Выполнение заданий может быть в двух вариантах:
а) домашнее задание (реферат, проект акта или программы, экспертиза предложенных
проектов актов, программ, бизнес-планов и т.п.),
б) задание, выполняемое непосредственно в присутствии комиссии или оценщика,
ограниченное во времени (20-40 мин.), с предоставлением оцениваемому дополнительных
материалов или без такового.
Примерный перечень тем, требования к письменным заданиям, критерии оценки указан в
приложении 2.
Методы устного общения с кандидатами
1. Собеседование (интервью) – возможно два варианта:
а) собеседование с оценщиком (непосредственным руководителем подразделения, в
котором проводится конкурс, или иным назначенным им лицом),
б) собеседование с комиссией.
Цели –
а) определение уровня владения информацией в сфере деятельности (например, знание общей
ситуации в области поддержки предпринимательства, знание основных проблем в области
экономики и, в частности, в сфере поддержки предпринимательства),
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б) выявление следующих качеств и умений: умения четко и кратко отвечать на вопросы,
умения выделить главную информацию и кратко ее изложить, умения логично излагать
информацию, умения доходчиво объяснить собеседнику сущность вопроса, умения вести
деловую беседу, способности сориентироваться и ответить на неожиданные вопросы,
в) определение соответствия внешнего вида и манеры поведения кандидата правилам
делового этикета.
Примерная схема собеседования дана в приложении 3.
Форма оценки – балльная (от 1 до 10 баллов).
2. Устный доклад на предложенную тему.
Цели:
а) выявление знания кандидатом основных проблем в сфере деятельности органа или
структурного подразделения (например, в сфере экономики, юриспруденции, в области
охраны окружающей среды, и т.п. областях, в целом, и, в специальных сферах деятельности
по должности гражданской службы, например, в области поддержки предпринимательства, в
сфере взаимоотношений органов государственной власти края и органов местного
самоуправления),
б) определение способности кратко и содержательно осветить основные проблемы,
сформулировать возможные варианты решения проблем,
в) проверка степени самостоятельности и добросовестности
письменного

задания,

(если

предварительно

кандидата при подготовке

предлагалось

домашнее

выполнение

письменного задания).
Возможны 2 варианта устного доклада:
а) индивидуальный доклад каждого кандидата,
б) групповая дискуссия 3- 5 кандидатов, завершающаяся докладом от имени группы.
При втором варианте появляются дополнительные цели:
а) определение способностей кандидатов работать в группе, взаимодействуя с другими
людьми,
б) выявление способности кандидатов в условиях стрессовой ситуации контролировать свое
поведение.
Форма оценки – 1 – 10 баллов.
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Групповая дискуссия
Методика групповых дискуссий (Assessment Сenter) заключается в оценке качеств
служащего (гражданина) по результатам наблюдений за его поведением в моделируемой
ситуации.
Такими ситуациями могут быть:
-

имитационное обсуждение актуальной проблемы,

-

имитационное проведение совещания,

-

ролевая игра, имитирующая конкретную организационную форму деятельности
органа (структурного подразделения).

Описание методики в приложении 4.
Рекомендации по выбору методов оценки
Выбор

методов

оценки

при

проведении

конкурса

определяется

требованиями,

предъявляемыми к вакантным должностям в зависимости от уровня этих должностей.
а) на младшие и старшие государственные должности: широкое информирование, тест на
знание русского языка, отбор по анкетным данным и краткое интервью, отдельные методы
психологической диагностики;
б) на ведущие государственные должности: широкое информирование, отбор по
анкетным данным, тестирование на знание основ экономики и права, собеседование с
оценщиком (непосредственным руководителем), реферат или эссе, полный или сокращенный
пакет методов психологической диагностики, собеседование с оценочной (конкурсной)
комиссией;
в) на главные и высшие государственные должности: отбор по анкетным данным,
реферат,

групповые

дискуссии

и

иные

упражнения,

собеседование

с

участием

непосредственного руководителя, полный пакет методов психологической диагностики,
собеседование с оценочной (конкурсной) комиссией.
Заключительный этап
Комиссия подводит итоги на основе подсчета баллов и ранжирования списка кандидатов.
Решения:
1. О рекомендации принять на государственную службу.
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2. О рекомендации к зачислению в кадровый резерв.
Информация о результатах конкурса (решение комиссии и общий рейтинг кандидатов)
размещается на сайте государственного органа в информационно-телекоммуникационной
сети общего пользования.

Методика проведения испытания при поступлении на службу
Испытание предусмотрено ст.27 ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» и является одним из способов оценки качеств гражданского
служащего наряду с конкурсом и аттестацией.
В соответствии с законодательством в акте государственного органа о назначении на
должность

гражданской

службы

и

служебном

контракте

сторонами

может

быть

предусмотрено испытание гражданского служащего в целях проверки его соответствия
замещаемой

должности

гражданской

службы.

Срок

испытания

устанавливается

продолжительностью от трех месяцев до одного года.
Отсутствие в акте государственного органа о назначении на должность гражданской
службы и служебном контракте условия об испытании означает, что гражданский служащий
принят без испытания. В период испытания на гражданского служащего распространяются
положения ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», других
законов и иных нормативных правовых актов о гражданской службе.
Испытание не устанавливается:
1) для беременных женщин - гражданских служащих;
2)

для

граждан,

окончивших

обучение

в

образовательных

учреждениях

профессионального образования и впервые поступающих на гражданскую службу в
соответствии с договором на обучение с обязательством последующего прохождения
гражданской службы;
3) для граждан и гражданских служащих при замещении должностей гражданской
службы категорий "руководители" и "помощники (советники)", которые замещаются на
определенный срок полномочий;
4) для государственных служащих, назначенных на должности гражданской службы в
порядке перевода в связи с реорганизацией или ликвидацией государственного органа либо
сокращением должностей гражданской службы;
5) в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими
федеральными законами.
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Для замещения должностей гражданской службы, за исключением указанных случаев,
гражданским служащим, назначенным на должность гражданской службы в порядке
перевода из другого государственного органа, может устанавливаться срок испытания
продолжительностью от трех до шести месяцев.
По окончании установленного срока испытания при отсутствии у гражданского
служащего соответствующего замещаемой должности гражданской службы классного чина
проводится квалификационный экзамен, по результатам которого гражданскому служащему
присваивается классный чин.
По рекомендации непосредственного руководителя при

достижении гражданином

высокого уровня показателей деятельности (уровень полного успеха и превышение уровня
полного успеха) оценочная комиссия может принять мотивированное решение о совмещении
процедуры подведения итогов испытания и проведения квалификационного экзамена, по
результатам которого гражданскому служащему присваивается классный чин. В таком случае
зачет, предусмотренный процедурой испытания, может быть совмещен с квалификационным
экзаменом.
При совпадении сроков окончания испытания и сроков первой аттестации гражданского
служащего оценочная комиссия с учетом мнения

непосредственного руководителя при

достижении гражданином высокого уровня показателей деятельности (уровень полного
успеха и превышение уровня полного успеха) может принять мотивированное решение о
совмещении процедуры подведения итогов испытания и аттестации. Если процедура
аттестации предусматривает проведение тестирования для определения уровня знаний, то
зачет, предусмотренный процедурой испытания, может быть совмещен с тестированием и
проведен в любой из предусмотренных форм по усмотрению испытуемого (вариант –
оценочной комиссии).
В

срок

испытания

не

засчитываются

период

временной

нетрудоспособности

гражданского служащего и другие периоды, когда он фактически не исполнял должностные
обязанности.
При неудовлетворительном результате испытания представитель нанимателя имеет
право:
1) предоставить гражданскому служащему ранее замещаемую должность гражданской
службы;
2) до истечения срока испытания расторгнуть служебный контракт с гражданским
служащим, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с
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указанием причин, послуживших основанием для признания этого гражданского служащего
не выдержавшим испытание.
Решение представителя нанимателя гражданский служащий вправе обжаловать в суд.
Если срок испытания истек, а гражданский служащий продолжает замещать должность
гражданской службы, то он считается выдержавшим испытание.
До истечения срока испытания гражданский служащий вправе расторгнуть служебный
контракт по собственному желанию, предупредив об этом представителя нанимателя в
письменной форме не позднее, чем за три дня.
Цели испытания
Испытание проводится с целью определения личных и деловых качеств, уровня
образования гражданина Российской Федерации, поступающего на службу в органы
государственной власти на условиях контракта, обеспечивающих выполнение им своих
должностных обязанностей.
Предмет оценки


уровень профессиональной подготовленности,



знание документов,



личные и деловые качества, в том числе:



исполнение гражданским служащим должностного регламента,



исполнительская дисциплина,



способность осваивать новые знания, формировать навыки и умения,



умение правильно реагировать на критические замечания и делать из них выводы,



способность гражданина самостоятельно исполнять обязанности по конкретной

должности.
Этапы проведения испытания
Этап 1. Подготовительный
1.1.Принятие решения о проведении испытания, времени, условиях его проведения.
1.2.

Разработка

и

утверждение

индивидуального

плана

(определение целей, критериев, показателей и форм оценки.)

прохождения

испытания
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1.3.Назначение ответственного за испытание (наставника)
Этап 2. Прохождение испытания
2.1. Проверка составляемых испытуемым служащим документов.
2.2. Систематический контроль за качеством выполняемых заданий
Этап 3. Подведение итогов испытания
3.1. Сдача испытуемым зачета руководителю структурного подразделения (в форме
индивидуального собеседования) на знание законодательства в соответствующей сфере
деятельности).
3.2. Составление руководителем структурного подразделения (наставником) отзыва.
3.3. Рассмотрение аттестационной или конкурсной комиссией отзыва.
3.4. Объявление аттестационной или конкурсной комиссией результатов испытания.
3.3. Принятие решения руководителем органа (представителем нанимателя)
Процедура проведения испытания
1. Организация прохождения испытания
1.1. В целях подготовки гражданского служащего к исполнению должностных
обязанностей и систематического контроля за прохождением испытания руководитель
структурного

подразделения

совместно

с

наставником

(лицом,

ответственным

за

прохождение испытания) составляет индивидуальный план прохождения испытания,
который утверждается представителем нанимателя и доводится до сведения гражданского
служащего под расписку.
В плане отражаются основные мероприятия, сроки, место их проведения. Кроме того, в
плане может быть указано время обучения в учебном центре и на курсах, порядок и время
выполнения практических заданий в соответствии с должностью, проведение собеседования
по знанию регламентирующих документов и другие мероприятия
1.2. В период прохождения испытания гражданский служащий:
а) изучает Конституцию РФ, Устав Красноярского края, Федеральный закон "О
государственной гражданской службе», федеральные и краевые законы и другие
нормативные

акты,

определяющие

компетенцию

органа,

содержание

служебной

деятельности по замещаемой должности, а также особенности деятельности подразделения, в
котором он проходит службу;
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б) овладевает навыками по занимаемой должности, учится у наставника передовым
методам и формам служебной деятельности, повышает уровень профессиональных знаний;
в) выполняет должностные обязанности и отдельные поручения непосредственного
руководителя, но не имеет права самостоятельно принимать управленческие решения

и

совершать другие административно - властные действия по занимаемой должности;
г) сдает руководителю структурного подразделения зачет (в форме собеседования) по
знанию законов и иных нормативных правовых актов, административного и должностного
регламентов.
1.3. Руководитель структурного подразделения, а также кадровой службы осуществляют
систематический контроль за прохождением испытания.
2. Порядок принятия решения по итогам прохождения испытания
2.1. По итогам прохождения испытания наставник составляет на гражданского
служащего отзыв, в котором дает его характеристику, отражающую личные и деловые
качества, уровень профессиональной подготовленности и способность испытуемого
самостоятельно исполнять обязанности по конкретной должности, знание документов,
регламентирующих

деятельность

органа

(структурного

подразделения),

и

другие

объективные показатели.
С указанной характеристикой гражданский служащий должен быть ознакомлен не
менее чем за три дня до рассмотрения отзыва аттестационной комиссией.
Должностные лица органа: начальник структурного подразделения, руководитель
органа (подразделения) по кадрам и государственной службе по результатам испытания
гражданина высказывают свои письменные предложения.
2.2.

Итоги

прохождения

гражданским

служащим

испытания

рассматриваются

аттестационной комиссией не позднее, чем за три дня до истечения срока испытания и, как
правило, в присутствии гражданского служащего.
Начальник структурного подразделения и наставник принимают участие в работе
аттестационной комиссии, которой докладывают о результатах прохождения гражданином
испытания.
2.3. Аттестационная комиссия, рассмотрев отзыв о прохождении испытания, заслушав
при необходимости должностных лиц и гражданского служащего, выносит заключение о
целесообразности приема (или отказа в приеме) данного гражданского служащего на службу
по контракту.
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2.4. Заключение аттестационной комиссии оформляется протоколом заседания
аттестационной комиссии и отражается в отзыве о прохождении испытания.
2.5. После утверждения представителем нанимателя заключения аттестационной
комиссии, рекомендующего принять гражданского служащего на службу, с указанным лицом
в соответствии с установленным порядком заключается контракт и производится назначение
на соответствующую должность гражданской службы.
2.6. Гражданский служащий, не прошедший испытания, увольняется с должности
гражданской службы как не прошедший испытание после принятия соответствующего
решения представителем нанимателя в установленные сроки с учетом заключения
аттестационной комиссии о результатах прохождения испытания.
2.7. Решение представителя нанимателя о результатах испытания доводится до сведения
испытуемого под расписку.
Методы оценки
анализ самостоятельно подготовленных испытуемым документов (1-10 баллов),
экспертная оценка руководителя по указанным качествам, выставляемая в баллах (1-10
баллов),
квази-тестирование (эксперт под видом клиента оценивает поведение служащего в
реальной ситуации с составлением письменного заключения эксперта, 1-10 баллов).

Раздел 4. Методика аттестации государственных гражданских служащих
Красноярского края
Цели аттестации
определение

соответствия

гражданского

служащего

замещаемой

должности

гражданской службы на основе оценки исполнения им должностных обязанностей, его
профессиональной служебной деятельности за аттестационный период7.
Значение аттестации
для института гражданской службы (миссия):


аттестация

является

одним

из

способов

формирования

кадрового

состава

государственной гражданской службы,

7

П.1 ст.48 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской
Федерации», п.2 Положения о проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской
Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 №110.
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аттестация

должна

способствовать

повышению

профессионального

уровня

гражданских служащих,


аттестация

обеспечивает

решение

вопросов,

связанных

с

определением

преимущественного права на замещение должности гражданской службы при
сокращении должностей гражданской службы в государственном органе,


аттестация влияет на решение вопросов, связанных с изменением условий оплаты
труда гражданских служащих.
По соглашению сторон служебного контракта с учетом результатов годового отчета о

профессиональной служебной деятельности гражданского служащего может проводиться
внеочередная аттестация гражданского служащего.
При проведении аттестации наряду с иными документами в аттестационную комиссию
представляется сводная таблица, содержащая показатели выполнения индивидуального плана
повышения результативности по годам (полугодиям).
Устойчивое

сохранение

значений

показателей

результативности

деятельности

гражданского служащего является основанием для признания служащего соответствующим
замещаемой должности.
Стабильное повышение значений показателей результативности является основанием
для принятия решения о зачислении в кадровый резерв.
Ухудшение значений показателей результативности с учетом всех остальных оценок
аттестуемого служащего может служить основанием для признания его не соответствующим
замещаемой должности и (или) для рекомендации о направлении на учебу для повышения
профессионального уровня.
Если три раза подряд результат текущей оценки соответствует уровню «полного
успеха» или превышает его, то оценочная комиссия может принять решение о проведении
упрощенной (облегченной) процедуры аттестации, засчитав результаты текущей оценки
вместо проведения иных сопоставимых методов оценки деятельности служащего (метод
экспертных

оценок,

метод

психологической

диагностики,

анкетирование,

отзыв

руководителя).
Учет результатов текущей оценки при аттестации
1. Если значение показателей результативности деятельности гражданского служащего
остается примерно на одном и том же уровне (или изменение значений показателей не
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превышает 0,1%), то это является основанием для признания служащего соответствующим
замещаемой должности.
2. Стабильное повышение значений показателей результативности (более 0,1 %) является
основанием для принятия решения о зачислении в кадровый резерв.
3. Ухудшение значений показателей

результативности с учетом всех остальных оценок

аттестуемого служащего может служить основанием для признания его не соответствующим
замещаемой должности и (или) для рекомендации о направлении на учебу для повышения
профессионального уровня.
Предмет оценки
Профессиональная служебная деятельность гражданского служащего оценивается по
следующим основаниям:
1. соответствие

квалификационным

требованиям

по

замещаемой

должности

гражданской службы,
2. степень участия служащего в решении поставленных перед соответствующим
подразделением (государственным органом) задач,
3. уровень сложности выполняемой им работы,
4. эффективность и результативность деятельности служащего.
Установленные в соответствии с законодательством основания оценки служащего при
аттестации могут быть разделены на следующие группы.
1 группа. Основания, перечисленные в п.1, относятся к соответствию служащего
занимаемой должности и выполняемым по должности функциям. Они могут быть
охарактеризованы

как

объективные

(формализованные)

критерии,

закрепленные

в

официальных документах (в должностном регламенте). При аттестации эти данные должны
закрепляться в определенных справках о трудовой и служебной деятельности.
К данным критериям относятся:


уровень основного образования,



дополнительное образование, различные виды повышения квалификации,



стаж работы,



знаки отличия за заслуги,
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и т.д.

Методы

оценки

соответствия

служащего

объективным

(формализованным)

критериям – анализ документов, компьютерное тестирование на знание русского языка,
основ правовых и экономических знаний.
Данные методы оценки при аттестации осуществляются по тем же правилам, что и при
проведении конкурса.
2 группа. Основания, закрепленные в п.п.2-3, относятся к замещаемой служащим
должности и выполняемым по должности функциям.
2.1. Степень (коэффициент) участия служащего в решении поставленных перед
соответствующим подразделением (государственным органом) задач, определяется в
должностном регламенте8.
2.2.Степень (уровень, коэффициент) сложности выполняемой гражданским служащим
работы определяется в должностном регламенте9.
Методы оценки степени участия служащего в решении поставленных перед
подразделением (государственным органом) задач и уровня сложности выполняемой
служащим работы
а) экспертная оценка руководителя, выставляемая в баллах (1-10 баллов) в соотношении с
коэффициентом участия или сложности, установленными в должностном регламенте;
б) самооценка (заполнение анкеты гражданским служащим).
1 вариант. Перечисленные критерии должны отражаться в анкете, заполняемой самим
служащим, а также его непосредственным руководителем.
2 вариант. Перечисленные критерии устанавливаются в должностном регламенте и
отражаются в годовом отчете служащего, который составляет объективную основу
оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего при
прохождении им аттестации.
3 группа. Основания, установленные п.4, относятся к личности гражданского служащего
и его служебному поведению. Они могут быть охарактеризованы как оценочные

8

Оценка степени участия служащего в решении поставленных перед соответствующим подразделением
(государственным органом) задач, их зависимости от места должности в структуре государственного органа
определяются непосредственным руководителем при составлении таблицы функционального анализа и
результативности деятельности структурного подразделения (приложение 11).
9

Возможно установить коэффициенты при составлении должностного регламента.
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(субъективные) критерии. Оценка по данным критериям формируется на основе выявления
мнений экспертов о поведении государственного служащего.
В качестве экспертов выступают:


непосредственный руководитель,



коллеги,



подчиненные (для руководителей),



граждане – потребители услуг,



оценщики – специалисты в области управления персоналом (сотрудники кадровых
служб),



независимые эксперты.

Предмет оценки:


исполнение гражданским служащим должностного регламента,



исполнительская дисциплина,



фактические профессиональные знания и опыт работы гражданского служащего,



выполнение требований к служебному поведению, в том числе:
o соблюдение

гражданским

служащим

ограничений,

установленных

для

законодательством

о

государственных служащих
o отсутствие нарушений запретов,
o выполнение

обязательств,

установленных

государственной гражданской службе.
Методы оценки личностных качеств служащего и оценки соблюдения им требований к
служебному поведению
 метод экспертных оценок,
 метод психологической диагностики (по рекомендации аттестационной комиссии),
 отзыв руководителя,
 компьютерное тестирование,
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 собеседование,
 квази-тестирование (эксперт под видом клиента оценивает поведение служащего в
реальной ситуации).
Метод экспертных оценок заключается в следующем:
в

соответствии

с

разработанным

словарём

деловых

характеристик

каждый

аттестуемый служащий оценивается экспертами (коллегами) по 10 признакам, половина из
которых отражает профессиональную, другая половина – социальную компетентность
служащего.
Анкетирование
Оценка выполнения служащим требований к служебному поведению осуществляется
методом анкетирования. Анкетирование проводится анонимно. Экспертами выступают
коллеги, руководитель, граждане – получатели государственных услуг.
Отзыв руководителя должен содержать следующие сведения о гражданском служащем:
а) фамилия, имя, отчество;
б) замещаемая должность гражданской службы на момент проведения аттестации и дата
назначения на эту должность;
в) перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых
гражданский служащий принимал участие;
г) мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов
профессиональной служебной деятельности гражданского служащего.
К отзыву об исполнении подлежащим аттестации гражданским служащим должностных
обязанностей за аттестационный период прилагаются сведения о выполненных гражданским
служащим поручениях и подготовленных им проектах документов за указанный период,
содержащиеся в годовых отчетах о профессиональной служебной деятельности гражданского
служащего.
Примерное содержание отзыва руководителя - приложение 5.
Составление индивидуальных характеристик гражданских служащих, а также
служащих - руководителей на основе метода экспертных оценок.
1.

При

аттестации

гражданского

служащего,

наделенного

организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим гражданским служащим,
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должны оцениваться также его организаторские способности. Способом их определения
являются индивидуальные характеристики, составляемые на основе метода экспертных
оценок.
2.

Метод экспертных оценок при аттестации гражданского служащего может применяться

как дополнительный к установленным законодательством обязательным методам оценки в
тех случаях, когда требуется оценка не только выполнения функциональных обязанностей и
должностного регламента, но и оценка деловых и личностных качеств гражданского
служащего (при зачислении в резерв, при решении вопроса и присвоении классного чина,
при решении вопроса об оплате труда по результатам, при решении вопроса о представлении
к наградам, направлении на учебу в аспирантуру, за рубеж и т.п.).
Критерии, по которым осуществляется экспертная оценка.
Метод экспертных оценок позволяет оценить фактические профессиональные знания
и опыт работы гражданского служащего, которые определяются по 10 показателям
(признакам):
1. опыт работы на государственной службе
2. профессиональные знания
3. умение работать с нормативными документами
4. знание своих прав, обязанностей и ответственности
5. авторитет в коллективе
6. умение установить отношения с коллегами
7. умение владеть собой
8. знание передового опыта, умение внедрить новое
9. умение оценить и спрогнозировать ситуацию
10.

особенности мыслительной деятельности
Метод

экспертных

оценок,

кроме

определения

индивидуальной

оценки

психологических и профессиональных качеств аттестуемых; позволяет решать следующие
задачи:


Изучение психологического климата в коллективе;

50


Выявление среди аттестуемых наиболее перспективных в профессиональном и
личностном аспекте сотрудников с целью формирования кадрового резерва;



Определение рейтинга руководителей на основе референтного мнения
служебной группы.

Для решения вышеперечисленных задач применяется метод экспертных оценок, при
котором оценка аттестуемых проводится как «по горизонтали», так и «по вертикали»:
- вышестоящим непосредственным руководителем;
- нижестоящими служащими (непосредственными подчиненными);
- равными по уровню коллегами.
Кроме рейтинговых оценок путём сравнительного анализа средневзвешенных баллов
по каждому из признаков словаря деловых характеристик составляются индивидуальные
характеристики на каждого аттестуемого служащего. По наиболее актуальным (сильным и
слабым) качествам аттестуемых с ними проводится собеседование, на основании которого
комиссией могут быть даны индивидуальные рекомендации10.
В целом, методика проведения оценки при аттестации государственных служащих
состоит из универсальных методов оценки с учетом особенностей данного вида процедуры. К
ним относятся:


Анализ документов, содержащих объективную информацию (должностных

регламентов, документов о повышении уровня образования или квалификации)


Анализ документов субъективного (оценочного) характера (лист самооценки,

деловые характеристики, характеристики-рекомендации)


Тестирование (письменное или компьютерное) специальных экономических

и правовых знаний


Анкетирование



Метод экспертных оценок



Психологическая диагностика



Выполнение

оценщика,

задания непосредственно

ограниченное

во

времени

в присутствии

(15-20

дополнительных материалов или без такового

мин.),

с

комиссии

или

предоставлением

51


Отчеты (годовые или полугодовые) служащего (вариант – выписки из

отчетов) за весь период, прошедший со времени предыдущей аттестации, с
итоговым заключением руководителя о повышении (понижении) эффективности и
результативности деятельности служащего за каждый период
Собеседование с аттестационной комиссией
Все методы образуют единую систему, вместе с тем, аттестационная комиссия или
оценщики могут проводить оценку, применяя сочетание различных методов. Анализ
документов объективного характера, собеседование являются обязательными методами,
остальные – факультативными.
Для получения интегральной (общей, итоговой) оценки служащего складываются
результаты всех видов оценки, и определяется средний балл.
Вариант 1. Каждый метод оценки имеет примерно одинаковый коэффициент значимости,
однако аттестационная комиссия может признать результаты какого-либо испытания более
важными для аттестации служащего. Мотивированное обоснование придания большего веса
тому или иному методу оценки фиксируется в протоколе заседания аттестационной
комиссии.
Вариант 2. Каждый метод оценки имеет определенный коэффициент значимости, который
определяется аттестационной комиссией перед началом аттестации путем придания каждому
методу удельного веса, исходя их общего веса всех методов, равного 1 (единице).


анализ документов, содержащих сведения объективного характера (документы об
образовании,

сертификаты,

документы

о

дополнительной

квалификации,

автобиография, резюме и т.п.), (примерный коэффициент – 0,1)


анализ

документов

оценочного

характера

(лист

самооценки,

деловые

характеристики, характеристики-рекомендации), (примерный коэффициент –0,1)


тестирование (письменное или компьютерное) специальных экономических и
правовых знаний, (примерный коэффициент –0,1)



метод экспертных оценок (анкетирование ) (примерный коэффициент –0,1)



психологическая диагностика (примерный коэффициент –0,1)

10

Раздел подготовлен по материалам А.Б.Казицина.
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выполнение задания непосредственно в присутствии комиссии или оценщика,
ограниченное во времени (15-20 мин.), с предоставлением дополнительных
материалов или без такового,(примерный коэффициент –0,1)



собеседование с непосредственным руководителем (примерный коэффициент –0,1)



собеседование с аттестационной комиссией, (примерный коэффициент –0,1)

Раздел 5. Методика проведения квалификационного экзамена
государственных гражданских служащих Красноярского края
Квалификационный экзамен – оценка знаний, навыков и умений (профессионального
уровня) гражданского служащего конкурсной или аттестационной комиссией в целях
решения вопроса о присвоении классного чина11.
Квалификационный

экзамен

сдают

гражданские

служащие,

замещающие

без

ограничения срока полномочий должности гражданской службы категорий "специалисты" и
"обеспечивающие специалисты", а в случаях, определяемых Президентом Российской
Федерации, - должности гражданской службы категории "руководители".
Квалификационный экзамен проводится при решении вопроса о присвоении классного
чина гражданской службы гражданскому служащему по замещаемой должности гражданской
службы по мере необходимости, но не чаще одного раза в год и не реже одного раза в три
года. Ранее указанного срока внеочередной квалификационный экзамен может проводиться
по инициативе гражданского служащего не позднее чем через три месяца после дня подачи
им письменного заявления о присвоении классного чина гражданской службы.
Цели оценки
квалификационный экзамен проводится в целях определения возрастания уровня
квалификации

(профессионального уровня - знаний, навыков и умений)

гражданского

служащего по сравнению с предыдущим этапом.
Основания проведения квалификационного экзамена:
Квалификационный экзамен проводится при решении вопроса о присвоении первого,
очередного или более высокого классного чина по замещаемой должности гражданской
службы.

11

П.4 ст.49 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской
Федерации».
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Предмет оценки
При проведении квалификационного экзамена комиссия оценивает повышение уровня
квалификации (профессионального уровня - знаний, навыков и умений)

гражданского

служащего по сравнению с предыдущим этапом.
Профессиональный уровень (знания, навыки и умения) гражданских служащих
оцениваются по следующим основаниям:
в соответствии с требованиями должностных регламентов гражданских служащих,
в соответствии со сложностью и ответственностью работы, выполняемой гражданскими
служащими.
Значение текущей оценки для квалификационного экзамена
Годовые

отчеты

составляют

объективную

основу

оценки

профессиональной

служебной деятельности гражданского служащего при прохождении им других видов
оценки. При проведении квалификационного экзамена повышение значений показателей
результативности деятельности служащего является дополнительным основанием (наряду с
оценкой за квалификационный экзамен и иными результатам различных методов оценки) для
принятия решения о присвоении классного чина.
При проведении квалификационного экзамена наряду с иными документами в
оценочную комиссию представляются результаты текущей оценки, а именно, сводная
таблица, содержащая показатели выполнения индивидуального плана результативности по
годам (полугодиям). Данная таблица позволяет сравнить основные показатели и на их основе
определить устойчивые тенденции в служебной деятельности оцениваемого.
Если три раза подряд результат текущей оценки соответствует уровню «полного
успеха» или превышает его, то оценочная комиссия может принять решение о проведении
упрощенной (облегченной) процедуры квалификационного экзамена (только тестирование
или собеседование), засчитав результаты текущей оценки вместо проведения иных
сопоставимых методов оценки деятельности служащего (метод экспертных оценок, метод
психологической диагностики, анкетирование, отзыв руководителя).

Решение оценочной

комиссии о проведении упрощенной (облегченной) процедуры квалификационного экзамена
носит рекомендательный характер и доводится до сведения гражданского служащего,
который может выразить свое согласие или несогласие с упрощенной процедурой
прохождения оценки.
Если при проведении текущей оценки три раза подряд результат ниже минимального
уровня

успеха,

то

это

может

служить

основанием

для

отказа

в

назначении
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квалификационного экзамен, если квалификационный экзамен проводится до истечения
сроков, установленных для пребывания в соответствующем классном чине, или для принятия
отрицательного решения по вопросу о присвоении очередного или более высокого классного
чина по замещаемой должности гражданской службы.
Учет результатов текущей оценки при квалификационном экзамене
1. Если значение показателей результативности деятельности гражданского служащего
стабильно возрастает (изменение значений показателей не ниже 0,1%), то это является
основанием (наряду с оценкой за квалификационный экзамен и иными результатам
различных методов оценки) для присвоения классного чина гражданской службы
гражданскому служащему по замещаемой должности.
2. Существенное повышение значений показателей результативности (более 0,5 %) может
служить основанием для принятия решения о проведении внеочередного квалификационного
экзамена и (или) присвоении более высокого классного чина.
3. Ухудшение значений показателей результативности деятельности служащего может
служить основанием для отказа в назначении внеочередного квалификационного экзамена, а
с учетом всех остальных оценок служащего - для принятия отрицательного решения по
вопросу о присвоении очередного или более высокого классного чина по замещаемой
должности гражданской службы.
Методы оценки
Поскольку квалификационный экзамен проводится конкурсной или аттестационной
комиссией, при его проведении могут быть использованы любые методы оценки,
применяемые для конкурсных или аттестационных процедур.
Методы оценки:


тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по

замещаемой должности гражданской службы (приложение 1);


индивидуальное собеседование по экзаменационным билетам (приложение 8);



составление индивидуальных характеристик на основе экспертных оценок;



отчеты (годовые или полугодовые) служащего (вариант – выписки из отчетов) за весь

период, прошедший со времени предыдущего квалификационного экзамена (присвоения
чина), с итоговым заключением руководителя о повышении (понижении) эффективности и
результативности деятельности служащего за каждый период;
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отзыв руководителя (приложение 5);



специальные упражнения, например, групповые упражнения (приложение 4).
Метод экспертных оценок применяется в целях определения индивидуальной оценки

психологических и профессиональных качеств служащих при решении вопроса о присвоении
чина, если повышение квалификационного (профессионального) уровня служащего
предполагает особые требования к психологическим (личным деловым) качествам
служащего.
Метод экспертных оценок позволяет решать следующие задачи:


Влияние

служебного

поведения

оцениваемого

на

психологический

климат

в

коллективе;


Выявление среди служащих наиболее перспективных в профессиональном и

личностном аспекте сотрудников с целью формирования кадрового резерва;


Определение мотивированности служащего на постоянный рост профессионального

уровня;


Определение степени роста (повышения) профессионального уровня служащего

на

основе референтного мнения служебной группы.
Для решения вышеперечисленных задач применяется метод экспертных оценок, при
котором оценка аттестуемых проводится как «по горизонтали», так и «по вертикали»:
- вышестоящим непосредственным руководителем;
- нижестоящими служащими (непосредственными подчиненными);
- равными по уровню коллегами.
В соответствии с разработанным словарём деловых характеристик оцениваемый
служащий оценивается экспертами (коллегами) по 10 признакам, половина из которых
отражает профессиональную, другая половина – социальную компетентность служащего.
Анкетирование проводится анонимно, с соблюдением всех правил анонимного опроса
(включая «ящик для голосования»). Эксперты проводят оценку независимо друг от друга, что
дает основания для высокой степени достоверности полученных результатов.
Кроме рейтинговых оценок путём сравнительного анализа средневзвешенных баллов
по каждому из 10 признаков словаря деловых характеристик составляются индивидуальные
характеристики на каждого оцениваемого служащего. По наиболее актуальным (сильным и
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слабым) качествам оцениваемых с ними проводится собеседование, на основании которого
комиссией могут быть даны индивидуальные рекомендации. Сравнение результатов
экспертных оценок с оценками, полученными при проведении предыдущих испытаний –
квалификационного экзамена, аттестации, текущей оценки и т.п., позволяет сделать вывод о
возрастании профессионального уровня и рекомендовать (или не рекомендовать) к
присвоению классного чина.
Критерии, по которым осуществляется экспертная оценка
1.Опыт работы на государственной службе.
2. Профессиональные знания.
3. Умение составлять проекты нормативных документов, методических рекомендаций,
программ.
4. Знание своих прав, обязанностей и ответственности.
5.Знание передового опыта, умение внедрить новое.
6. Умение оценить и спрогнозировать ситуацию.
7. Способность к постоянному самосовершенствованию.
8. Авторитет в коллективе.
9. Умение отстаивать свое мнение.
10.Особенности мыслительной деятельности.
Рекомендации по выбору оценочных процедур
В соответствии с принципом экономичности оценочных процедур целесообразно при
проведении квалификационного экзамена применять сложные и затратные методы
(например, составление индивидуальных характеристик на основе экспертных оценок,
специальные упражнения, например, групповые упражнения и т.п.) только как исключения,
если функции по замещаемой должности и соответствующему ей классному чину
предполагают особые требования к личностным качествам служащего (осуществление
организационно-распорядительной деятельности, ведение деловых переговоров, выполнение
особого рода поручений, социальные последствия управленческих решений, принимаемых
служащим и т.п.).
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ПРИЛОЖЕНИЯ К МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СЛУЖАЩИХ ПРИ КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ, АТТЕСТАЦИИ И
КВАЛИФИКАЦИОННОМ ЭКЗАМЕНЕ НА ДОЛЖНОСТИ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Приложение 1. Вопросы для тестирования по основам экономических и правовых знаний

При тестировании на каждый вопрос будет предусмотрено несколько вариантов
ответов, только один из которых является верным

1. Орган государственной власти – это …
2. Принцип разделения властей применяется в...
3. Заявление гражданина-это обращение, которое подаётся...
4. Президент РФ это...
5. Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю, Эвенкийскому,
Таймырскому (Долгано-Ненецкому)автономным округам – это...
6. Действующая Конституция РФ принята...
7. Какая характеристика РФ согласно Конституции РФ является неверной?
8. Что является согласно Конституции РФ высшей ценностью?
Носителем суверенитета и источником власти в РФ является...
9. Согласно Конституции РФ территория РФ является...
Гражданство РФ является...
10. Государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека –это...
11. Какая форма собственности не закреплена в Конституции РФ?
12. Согласно Конституции РФ органы государственной власти в РФ...
13. Согласно Конституции РФ к органам, осуществляющим государственную власть в РФ
не относятся...
14. Согласно Конституции РФ органы местного самоуправления в РФ...
15. Исполнительная власть характеризуется:
16. Органы исполнительной власти отличаются от иных организаций:
17. Только исполнительной власти присущи:
18. Государственно – властное полномочие – это возможность:
19. Субординационные (вертикальные) отношения характеризуются:
20. Виды органов исполнительной власти по территориальному масштабу деятельности:
21. Органом отраслевой компетенции является:
22. Федеральный орган исполнительной власти – это :
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23. Виды федеральных органов исполнительной власти:
24. Управление Федеральной службы безопасности по федеральному округу – это:
25. Федеральное министерство отличается от федерального агентства:
26. Административное право регулирует отношения…:
27. Категориями должностей государственной гражданской службы являются:
28. Виды дисциплинарных взысканий государственных служащих:
29. Административная правоспособность граждан возникает:
30. Виды обращений граждан по административному праву:
31. К срокам рассмотрения жалоб граждан в административном порядке относятся:
32. Срок для обращения в суд с жалобой при нарушении прав и свобод граждан
составляет:
33. Не рассматриваются обращения:
34. За подачу жалобы на действия, нарушающие права и свободы граждан, взимается
государственная пошлина:
35. Если в компетенцию органа не входит рассмотрение обращения, то это обращение:
36. Для общей судебной жалобы установлен:
37. Какой орган является высшим исполнительным органом государственной власти края?
38. Совет администрации края формируется...
39. Какие правовые акты по вопросам своей компетенции издает Губернатор края?
40. Счетная палата края...
41. Счетная палата края подотчетна...
42. К государственным служащим края относятся...
43. Реестр государственных должностей
Российской Федерации утверждается...

государственной

гражданской

службы

44. Квалификационные требования по государственным должностям государственной
гражданской службы включают требования к...
45. Государственный гражданский служащий имеет право...
46. Какой из бюджетов можно назвать консолидированным?
47. Каким органом государственной власти утверждается бюджет края?
48. Поступлению на государственную гражданскую службу предшествует...
49. Относятся ли к государственным служащим лица, замещающие государственные
должности края?
50. Функционирует ли государственная гражданская служба в субъектах РФ?
51. Состоят ли на
самоуправления?

государственной

гражданской

службе

работники

местного
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52. В Конституции РФ закреплен равный доступ граждан к государственной службе.
Какие требования предъявляет законодатель к кандидату в государственные
гражданские служащие?
53. Государственный служащий, занимающий ведущую государственную должность, был
избран на выборную должность. Подлежит ли он увольнению с государственной
службы?
54. Правомерно ли увольнение государственного служащего,
француженке и получившего гражданство Франции?

женившегося

на

55. Правомерно ли отстранение от исполнения служебных обязанностей за совершение
должностного
проступка
государственного
служащего
руководителем
государственного органа?
56. Федеральные законы, устанавливающие новые налоги или сборы, могут вступать в
силу...
57. Федеральные органы законодательной власти устанавливают перечень...
58. Признаком, отличающим сбор от налога является...
59. Налогом облагается...
60. При введении местного налога представительные органы местного самоуправления
имеют право...

Рекомендации

1. Предлагаемые тесты содержат вопросы, предполагающие знание гражданским
служащим (гражданином) основ экономических и правовых знаний. Поэтому вопросы
сформулированы в общей форме, предлагаемые варианты ответов содержат только
один правильный ответ, который и должен выбрать оцениваемый в определенный
промежуток времени.
2. Данные тесты должны определить уровень знания оцениваемым основных положений
Конституции РФ, Устава Красноярского края, законодательства об основных
принципах организации и деятельности органов государственной власти и органов
местного

самоуправления

муниципальной

службы,

Красноярского
основ

налогового

края,

основ

государственной

и

бюджетного

и

законодательства.

Поскольку речь идет только об основах, постольку большинство вопросов
предполагает знание основных положений соответствующих нормативно-правовых
актов. Предлагаемые варианты ответов сориентированы, преимущественно, не на
углубленное знание каких-то проблемных моментов или дискуссионных положений, а
именно на знание основных положений данных законов.
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3. Предлагаемые тесты должны постоянно обновляться и исправляться в связи с
изменениями в законодательстве.
4. Предлагаемые тесты являются примерными, это означает, что для проведения
тестирования по конкретной оценочной процедуре представитель оценочной комиссии
или уполномоченный служащий органа (структурного подразделения) по кадрам и
государственной

службе

совместно

с

руководителем

органа

(структурного

подразделения), в котором проводится оценочная процедура, должны адаптировать
вопросы тестов к оценочной процедуре в зависимости от должности и сферы
деятельности.
5. Например, предлагаемый вариант тестов может быть применен для оценки знаний
претендентов на замещение должности гражданской службы в юридических отделах.
Для проведения конкурса в других подразделениях следует изменить вопросы и
варианты ответов, включив в перечень вопросы из нормативных правовых актов,
регулирующих соответствующую сферу деятельности (здравоохранение, сельское
хозяйство, строительство и т.д.).
6. Для проведения иных оценочных процедур, в частности, квалификационного
экзамена, следует заменить вопросы на более детальные и углубленные, требующие не
просто знания положений нормативных актов и умения выбрать правильный ответ, но
знания дискуссионных или недостаточно урегулированных вопросов, умения выбрать
правильный ответ из нескольких вариантов аналогичных (на первый взгляд,
кажущихся правильными) ответов.
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Приложение 2. Примерные темы письменных заданий для конкурса на занятие должности
государственной гражданской службы и квалификационного экзамена государственного
гражданского служащего

(на примере органа, осуществляющего государственное управление в сфере экономики)

(рефераты, эссе, проекты нормативных актов или программ, экспертиза представленных
проектов правовых актов, экспертиза бизнес-планов и иных документов)

1. Темы рефератов:
1.1.

Основные

направления

государственной

политики

в

области

поддержки

предпринимательства.
1.2.

Анализ краевой целевой программы «Государственная поддержка и развитие малого
предпринимательства в Красноярском крае» на 2006-2007 годы.

1.3.

Краткий обзор законодательных и иных нормативных актов Красноярского края в
сфере экономики.

1.4.

Краткий

анализ

федерального

законодательства

в

сфере

поддержки

предпринимательства.
1.5.

Программа содействия предпринимательской деятельности на уровне региона.

2. Темы для написания эссе (краткого очерка)
2.1.

Основные проблемы предпринимательской деятельности в современной России.

2.2.

Особенности налогообложения субъектов малого предпринимательства.

2.3.

Механизмы стимулирования предпринимательской активности.

2.4.

Нужен ли бизнес-план предпринимателю?

2.5.

Медиа-план освещения съезда предпринимателей.

2.6.

Система статистических показателей для оценки уровня развития малого бизнеса.

2.7.

Написание пресс-релиза события на основании имеющейся вводной информации.
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3. Темы для проведения анализа нормативно-правового акта или иного документа.
3.1.

Анализ заявленного на получение государственной поддержки бизнес-плана.

3.2.

Анализ положений предложенного устава города (муниципального образования) на
соответствие законодательству о местном самоуправлении в части поддержки
предпринимательства.

4. Требования к выполнению письменных работ.
4.1.

Рефераты по предложенным темам выполняются кандидатами самостоятельно, в
домашних условиях. Рекомендуемый объем реферата – примерно до 10 страниц
машинописного текста, выполненного 14 шрифтом через 1,5 интервала. В реферате
должны быть отражены основные положения по избранной теме, обозначены
наиболее актуальные проблемы, перспективы их разрешения, а также собственные
выводы и предложения. Наличие стандартных ссылок на использованные источники
обязательно.

4.2.

Небольшой объем реферата требует тщательного отбора материала; общеизвестные
положения, учебные материалы, и прочие "общие места" лучше опустить или
ограничиться ссылками без цитирования.

4.3.

Эссе – краткий (до 2-х страниц) очерк по узкой или широкой проблеме, выполняемый
кандидатом в присутствии конкурсной комиссии или оценщика. Время написания – до
30 мин. Форма эссе – свободная. В эссе должны быть обозначены основные моменты
предложенной темы, названы одна или несколько наиболее актуальных проблем,
высказано собственное мнение автора по обозначенным проблемам.

4.4.

Аналитическая записка (экспертное заключение)– краткий анализ представленного
проекта нормативного акта, бизнес-плана или иного документа. Анализируется с
точки зрения законности, экономической обоснованности, полноты аргументации,
целесообразности, реализуемости.

5. Критерии оценивания письменных работ
5.1.

Обоснованность и практическая реализуемость предложений;

5.2.

Полнота описания темы;

5.3.

Наличие ссылок на нормативные правовые акты, инструкции, положения;

5.4.

Достоверность описания действующей практики.
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6. Экспертиза нормативно-правовых актов, целевых программ, иных документов.
6.1.

В качестве материалов для проведения экспертизы целесообразно предлагать проекты
нормативно-правовых актов и краевых целевых (или иных) программ по наиболее
актуальным проблемам соответствующей сферы деятельности. В качестве таких
материалов можно использовать уже прошедшие экспертизу и имеющие заключение
экспертов проекты. Оценивание представленных кандидатами или гражданскими
служащими

экспертных заключений можно осуществлять путем сопоставления

основных выводов данных пробных заключений с реальными экспертными
заключениями.
6.2.

При проведении конкурса или квалификационного экзамена на должности,
требующие аналитических способностей, высокого уровня самостоятельности и
творческого характера мышления,

целесообразно предлагать в качестве объекта

экспертизы наиболее сложные и актуальные фактические

ситуации или вопросы,

требующие решения, по которым нет реальных экспертных заключений, но уже
состоялось экспертное обсуждение группой специалистов. Данный подход позволит
оценить системность знаний, логичность мышления, способность к творческому
стилю мышления, новизну взглядов.
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Образец заключения эксперта, проверяющего письменное задание
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мне,
________________________________________________________________________________
______________________________________________

(Ф.И.О.,

замещаемая

должность,

образование, специальность, стаж работы, ученая степень и (или) ученое звание) поручено
дать

заключение

на

реферат

на

тему

«___________»

гражданина

______________________________________________________ (Ф.И.О.)
участвующего в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы

Красноярского

края

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование вакантной должности)
I. Исследовательская часть
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
( указывается
- соответствие формальным требованиям (объем, сроки, оформление);
- раскрытие темы,
- умение анализировать и дать оценку сложившейся ситуации по указанной теме;
- наличие предложений по совершенствованию данного вида деятельности;
- логическая последовательность;
- научность, широта знаний;
- умение выделять главное, делать выводы;
- видение сути проблемы;
- видение альтернативных вариантов решения той или иной проблемы)
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II. Выводы
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________
(указываются обоснованные выводы, оценка реферата по 10- балльной системе)

Эксперт

Ф.И.О.

Подпись

дата
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Приложение 3. Примерная схема индивидуального собеседования оценочной комиссии с
гражданским служащим (гражданином)

1. Вопросы

на

уточнение

сведений,

содержащихся

в

представленных

служащим

(гражданином) документах:
-

специализация образования (тема дипломной или иной исследовательской либо
квалификационной письменной работы, выполненной во время учебы);

-

дополнительные квалификации (курсы, сертификаты, стажировки, тренинги, семинары,
гранты, участие в проектных группах и т.п.);

-

характер выполняемой прежде работы.

2. Вопросы на уточнение мотивации для занятия искомой должности:
-

причины ухода с предыдущего места работы;

-

преимущества новой должности по сравнению с предыдущей;

-

представление о функциях по искомой должности;

-

представления

кандидата

о

возможных

негативных

моментах

или

трудностях

предполагаемой деятельности;
-

представления кандидата о перспективах карьерного роста.

3. Вопросы для определения знания служащим (гражданином) предмета текущей (будущей)
деятельности и способности к творческому мышлению:
-

перечень основных проблем в соответствующей сфере деятельности, например, в области
экономики, в сфере поддержки предпринимательства, местного самоуправления;

-

перспективы развития взаимоотношений государства и бизнеса;

-

возможные предложения по улучшению эффективности государственного управления в
целом;

-

перспективы административной реформы.
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4. Способности (склонность) к выполнению отдельных видов работ (расчеты, ведение баз
данных, программирование, письменные аналитические работы, выступления и доклады,
общественные связи и т.д.).

5. Качества оцениваются по 10-балльной шкале.

Таблица качеств оцениваемых служащих (граждан), определяемых членами оценочной
комиссии на устном собеседовании

Качества

Понимание
приоритето
в
публичной
службы

Профессио
нальные
знания
и
умения

Ориентиров
анность на
качество и
результат

Коммуника
тивные
навыки
(умение
четко
выражать
свои
мысли,
умение
выступать
публично,
успешное
взаимодейс
твие)

Иные
качества

Средний
балл

Итоговая
оценка

Ф.И.О.
1.
2.
3.
4.
5.

Оценочная комиссия может посчитать нужным заменить одни качества на другие или
добавить в таблицу новые качества.
В качестве итога определяется средний балл с точностью до десятых долей балла.
Общий итог. Примечания. ( Особые замечания оценщика)
Фамилия члена оценочной комиссии.
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Приложение 4. Методика проведения групповых дискуссий для оценки качеств
профессиональной и социальной компетентности краевого гражданского служащего
(гражданина) (Assessment Сenter)

Предлагаемая

методика

проводится

в

виде

непрерывного

семинара-тренинга

продолжительностью до 3 дней экспертами (наблюдателями), имеющими специальную
подготовку. Семинар-тренинг по проведению оценки может служить одновременно
семинаром по подготовке оценщиков – членов оценочных комиссий.
Методика Assessment Сenter заключается в оценке качеств служащего (гражданина) по
результатам наблюдений за его поведением в моделируемой ситуации.
Такими ситуациями могут быть:
-

имитационное обсуждение актуальной проблемы,

-

имитационное проведение совещания,

-

ролевая игра, имитирующая конкретную организационную форму деятельности
органа (структурного подразделения).

Данная методика может применяться для оценки качеств профессиональной и
социальной компетентности служащего (гражданина) при проведении следующих оценочных
процедур:
-

конкурс на вакантную должность,

-

зачисление в кадровый резерв,

-

квалификационный экзамен,

-

аттестация.

Значение методики Assessment Сenter состоит в том, что она не только позволяет
оценить качества служащего (гражданина), но и может быть использована для повышения
организационной культуры структурного подразделения в целом, поскольку улучшает
качество работы и способствует личностному развитию сотрудников.
Этапы проведения Assessment Сenter.
1 этап. Подготовительный этап.
1.1. Описание функций по каждой должности, для занятия которой требуются
оцениваемые качества.
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Здесь

требуется

гражданскими

анализ нормативных документов, а также интервью с

служащими

и

руководством

структурного

подразделения.

Описываются конкретные направления деятельности (функции).
1.2. В соответствии с описанием деятельности (перечнем функций) определяются
качества профессиональной и социальной компетентности, необходимые для
успешного осуществления этих функций.
1.3. Из перечня данных качеств выбираются 8 важнейших, которые и являются
критериями оценки служащего (гражданина).
Данные критерии должны быть конкретными, иметь внешнее проявление в
поведении испытуемых, и поэтому должны быть наблюдаемыми (поддаваться
наблюдению). Для проведения конкурса данные критерии должны

позволять

сравнивать кандидатов между собой и строить итоговый рейтинг.
1.4. Разрабатываются внешние признаки проявления оцениваемых качеств,
позволяющие предполагать наличие данных качеств у испытуемых.
2 этап. Проведение групповых упражнений. Наблюдение за испытумыми.
2.1. Группа наблюдаемых составляет от 5 до 7 человек. Участникам группового
упражнения предлагается задание, имитирующее реальную управленческую ситуацию
(ролевая игра, групповое обсуждение актуальной проблемы, доклад по результатам
обсуждения, проведение совещания, «мозговой штурм» и т.п.). Предлагаемое задание должно
быть максимально связанным с функциями гражданского служащего и требовать проявления
оцениваемых качеств. Время выполнения группового упражнения должно быть жестко
регламентировано (от 15 до 40 минут).
2.2. Наблюдатели – группа специально подготовленных оценщиков осуществляет
наблюдение за поведением участников (2-3 испытуемых на одного оценщика). Наблюдатели
заполняют лист наблюдений, в котором зафиксированы выделенные на 1 этапе 8 качеств
профессиональной и социальной компетентности. По каждому качеству должны быть
описаны внешние проявления (наблюдения).
2.3. На основании листа наблюдения оценщики заполняют лист оценки качеств на каждого
испытуемого.
Возможны несколько вариантов оценки.
1 вариант. 5-балльная шкала:
5. Отлично
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4. Хорошо.
3 Удовлетворительно.
2. Для достижения удовлетворительного уровня требуется профессиональное
развитие.
1. Крайне слабо.
Примерная расшифровка данных оценок:
5.

Оцениваемый

продемонстрировал

высокий

уровень

компетентности

при

выполнении групповых упражнений, при этом он не проявил значительных
негативных показателей.
4. Оцениваемый продемонстрировал не подлежащую сомнению компетентность во
всех аспектах, но при работе над упражнениями были выявлены незначительные
негативные показатели.
3. Компетентность участника была подтверждена скорее положительными, чем
отрицательными данными, полученными в ходе работы над упражнениями.
2. Данные, полученные в ходе работы участника во время упражнений, имеют ярко
выраженный негативный характер, и кандидат не обладает необходимыми качествами.
1. Многочисленные негативные данные, полученные в ходе наблюдений, позволяют
говорить об общем отсутствии компетентности и положительных характеристик.
2 вариант. 10-балльная шкала.
Наблюдатели на основе своих листков наблюдений заполняют оценочный лист, выставляя
испытуемым от 1 до 10 баллов. Такая дифференцированная оценка позволяет более точно
оценивать качества участников в случае сомнения и выстроить рейтинг участников
группового упражнения.
3 этап. Подведение итогов.
3.1. Для более объективной и точной оценки испытуемых рекомендуется осуществлять
наблюдение на основе более, чем одного упражнения при условии смены наблюдателей.
3.2. Заполнение итоговой карты испытуемого.
3.3. Объявление итогов. Рекомендации участникам. Индивидуальное собеседование с
участниками для дачи рекомендаций по дальнейшему развитию качеств профессиональной и
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социальной компетентности и составления индивидуального плана развития служащего
(гражданина).
4. Примерный перечень качеств профессиональной и социальной компетентности
служащего (гражданина):
1. Стремление к профессиональной самореализации на государственной службе,
ориентация на личностное и профессиональное развитие.
2. Приоритет

интересов

службы

(служения

обществу)

над

личными

(корпоративными) интересами.
3. Инициативность.
4. Способность эффективно работать в условиях физических и эмоциональных
нагрузок.
5. Нацеленность на результат, а не на процесс выполнения задания.
6. Организаторские

способности

(умение

планировать

время

и

действия,

организовать свою работу и работу других).
7. Добросовестность (исполнительность).
8. Умение

успешно

взаимодействовать

с

другими

людьми

(способность

аргументированно отстаивать собственную точку зрения и убеждать оппонентов;
умение учитывать точку зрения оппонента, вежливость и тактичность, способность
четко формулировать мысли).
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9.
4.1. Примерный образец заполнения листа оценки по качеству 8 (при 5-балльной шкале)
Взаимодействие с другими участниками группы (деловое общение)
поведенческие 1

Негативные
характеристики

2

3

4

5

Позитивные

характеристики

Многословность

и

расплывчатость

Четкость

и

аргументации

аргументов

Отсутствие структуры при ответах,

Четко

т.е. путаница

краткие ответы

Простое

поведенческие

повторение

информации

других участников

определенность

структурированные

Выделение

главного

в

аргументах других, дополнение
и

уточнение

своими

аргументами
Неоднозначность и сложность для

Четкое, точное и однозначное

понимания

разъяснение

аргументов,

использование

жаргонизмов

без

позиций;

отсутствие жаргонизмов

каких-либо объяснений
неумение

выслушать

и

принять

аргументы других,

Умение слушать, не перебивая,
уважение к авторам иной точки
зрения

Невежливое отношение, критические
замечания
относительно
других,
нетактичность

Вежливость, поддержка других
участников,

позитивные

высказывания, тактичность
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Фактические данные:

Оценка (1-5):
5. Рекомендации по применению методики
5.1. Представленные примерные качества не ранжированы по значимости. Ранжируются
качества непосредственно на тренинге в зависимости от состава участников и вида
оценочной процедуры.
5.2. Перечень должен быть гибким, сочетать в себе конкретные качества, необходимые для
занятия определенной должности (выполнения определенных функций) с общезначимыми
качествами гражданского служащего.
5.3.Качества профессиональной компетентности (профессиональные знания, навыки, умения)
более эффективно могут быть оценены не с помощью описываемой методики, а с помощью
использования иных, более формализованных методов (тестирование, реферат, эссе, доклад).
Относительно качеств социальной компетентности (умения взаимодействовать с другими
людьми) данная методика является наиболее достоверной, поскольку в условиях стресса
(жестко

регламентированное

время,

высокий

уровень

неопределенности

задания,

конкуренция) участники максимально проявляют присущий им стиль взаимоотношений с
людьми.
5.4. Методика Assessment Сenter относится к достаточно затратным (дорогостоящим)
методам оценки. Необходима предварительная подготовка оценщиков (наблюдателей).
Групповое упражнение занимает достаточное время. Рекомендуется применять при
оценочных процедурах, требующих выявления личностных качеств руководителей,
зачислении в резерв, конкурсе на высшие и главные должности, при квалификационном
экзамене и иных процедурах, связанных с особенными требованиями к оцениваемым.
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5.5. Максимально эффективно данная методика может использоваться при определении
способностей

участников

работать

в

группе

(команде),

участвовать

в

проектной

деятельности, взаимодействовать с большим количеством граждан при предоставлении
государственных услуг.
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Приложение 5. Отзыв руководителя о государственном гражданском служащем

В соответствии с требованиями законодательства отзыв непосредственного
руководителя должен содержать следующие сведения о гражданском служащем:
1) фамилия, имя, отчество;
2) замещаемая должность гражданской службы на момент проведения оценочной
процедуры и дата назначения на эту должность;
3) перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых
гражданский служащий принимал участие;
4) мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов
профессиональной служебной деятельности гражданского служащего;
5) сведения о выполненных гражданским служащим поручениях;
6) сведения о подготовленных служащим проектах документов;
7) показатели результативности служащего за указанный период, содержащиеся в
годовых отчетах о профессиональной служебной деятельности гражданского
служащего. (извлечения из отчетов)
8) исполнение гражданским служащим должностного регламента,
9) исполнительская дисциплина:
а) отсутствие опозданий на работу;
б) соблюдение сроков выполнения особо важных заданий;
в) соблюдение сроков выполнения обычных поручений.
10) перечень вопросов по соблюдению служащим требований к служебному
поведению (анкета прилагается).
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Приложение 6. Анкета «Выполнение требований к служебному поведению гражданского
служащего, установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе
Российской Федерации»
Соблюдение требований к служебному поведению гражданского служащего

Да

Нет

Приоритет прав и свобод человека и гражданина определяют смысл и содержание
профессиональной служебной деятельности
Деятельность в рамках установленной законодательством Российской Федерации
компетенции государственного органа
Соблюдение требования не оказывать предпочтение каким-либо общественным
или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам,
организациям и гражданам
Соблюдение требования не совершать действия, связанные с влиянием какихлибо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению должностных обязанностей
Соблюдение ограничений, установленные для гражданских служащих
Соблюдение нейтральности, исключающей возможность влияния на
профессиональную служебную деятельность решений политических партий,
других общественных объединений, религиозных объединений и иных
организаций
Соблюдение требования не совершать поступки, порочащие честь и достоинство
служащего

Проявление уважения к нравственным обычаям и традициям народов Российской
Федерации
Учёт культурных и иных особенностей различных этнических и социальных
групп, а также конфессий; содействие межнациональному и
межконфессиональному согласию
Соблюдение требования не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести
ущерб его репутации или авторитету государственного органа
Соблюдение установленных правил публичных выступлений и предоставления
служебной информации
Соблюдение требования не допускать случаи принуждения гражданских
служащих к участию в деятельности политических партий, других общественных
объединений и религиозных объединений12

Комментарии
Анкета заполняется непосредственным руководителем и подписывается (заверяется) также
уполномоченным служащим органа (структурного подразделения) по кадрам и
государственной службе. Оценки проставляются не в балльной системе, поскольку
предполагают не оценочную шкалу, а однозначный ответ «да» либо «нет». Ответ «нет»
означает, что служащий не соблюдает требований и запретов, установленных законом . В
соответствии с законодательством нарушение служащим требований и запретов, влечет за
собой расторжение служебного контракта, освобождение от должности гражданской службы
и увольнение с гражданской службы.

12

Для гражданских служащих, замещающих должность гражданской службы категории "руководители".
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Приложение 7. Отзыв руководителя при проведении квалификационного экзамена.

Образец отзыва при проведении квалификационного экзамена
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель государственного органа
(подпись, фамилия, инициалы)
«____» _____________200__г.

ОТЗЫВ ОБ УРОВНЕ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
УРОВНЕ) ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО И О
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИСВОЕНИЯ ЕМУ КЛАССНОГО ЧИНА
1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________
2. Замещаемая должность государственной гражданской службы на момент проведения
квалификационного
экзамена
и
дата
назначения
на
эту
должность
____________________________________________________
3. Подробная характеристика уровня знаний, навыков и умений (профессионального
уровня) государственного гражданского служащего
Вывод:
________________________________________(должность,
фамилия,
отчество)
достоин
присвоения
классного
__________________________________________________.(наименование классного
гражданской службы).
Руководитель структурного подразделения
(подпись, фамилия, инициалы)
"__" ________ 200_ г.
С отзывом ознакомлен: ____________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы
гражданского служащего)
"__" _________ 200_ г.

имя,
чина
чина
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Приложение 8. Примерный перечень вопросов для квалификационного экзамена

Экзаменационные билеты для квалификационного экзамена состоят из двух вопросов.
Первый вопрос относится к общим положениям законодательства РФ и Красноярского края,
положениям теории государственного и муниципального управления, основ экономики и т п.
вопросов, относящихся к сфере деятельности органа, в котором занимает должность
государственной гражданской службы оцениваемый служащий (Общая часть).
Второй вопрос касается специальных профессиональных знаний гражданского служащего
в соответствии со сферой его деятельности, в частности, с акцентом (направленностью) на
углубленность и детализированность этих знаний, возрастание их объема по сравнению с
предыдущим оценочным периодом (Особенная часть).
Примерные вопросы.
Общая часть.
1. Организация государственной власти
совершенствования государственной власти РФ.

Российской

Федерации.

Проблемы

2. Организация государственной власти Красноярского края. Основные перспективы
развития.
3. Актуальные
деятельности.

проблемы

государственного

регулирования

экономической

4. Обзор законодательства в сфере поддержки предпринимательства.
5. Система исполнительной власти РФ - основные проблемы и пути их решения.
6. Взаимоотношения федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной субъектов РФ (на примере Красноярского края).
7. Соотношение государственного и муниципального управления.
8. Публичное и частное (корпоративное) управление: общие и отличительные черты.
9. Система налогообложения: федеральные, региональные, местные налоги.
Особенная часть.
Составляется руководителем структурного подразделения. Вопросы особенной части
должны быть сориентированы на знание конкретных проблем сферы деятельности
гражданского служащего, нормативных актов, регулирующих эту сферу, носить предметный
характер и относиться к конкретным функциям гражданского служащего по должности.
В

вопросах

должны

быть

отражены

моменты,

профессионального уровня гражданского служащего:

характеризующие

повышение
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-

углубленное знание об основных проблемах в деятельности органа, структурного
подразделения,

-

повышенный уровень сложности при выполнении заданий по должности,

-

представления служащего о конкретных путях совершенствования деятельности органа,
структурного подразделения.
Примерный перечень вопросов особенной части для пилотного подразделения:
1.

Инвестиционная привлекательность Красноярского края, факторы.

2.

Критерии отнесения к субъектам малого предпринимательства.

3.

Характеристика субъектов малого предпринимательства, имеющих право на
государственную поддержку.

4.

Порядок проведения проверок
надзорными органами.

5.

Полномочия органов федеральной, региональной и местной власти в сфере развития
предпринимательства.

6.

Основные условия и требования для получения кредита.

7.

Особенности различных форм финансирования.

8.

Инфраструктура поддержки предпринимательства, структура, функции, полномочия.

9.

Отраслевые особенности ведения предпринимательской деятелньости (лесное
хозяйство, сельское хозяйство, торговля и бытовое обслуживание, строительство и
др.).

субъектов

предпринимательства

контрольно-

10. Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов.
11. Структура бизнес-плана.
12. Перечень документов, необходимых для получения государственной поддержки.
13. Формы государственной поддержки малого предпринимательства, реализуемые на
уровне Российской Федерации и в крае.
14. Механизмы информационной поддержки малого бизнеса.
15. Особенности налогообложения малого предпринимательства.
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Приложение 9. Должностная анкета для разработки должностных регламентов

Конкретная цель анкеты13 состоит в сборе информации для подготовки и актуализации
Вашего должностного регламента, в соответствии с которым согласно статье 47 Федерального
закона от 27.07.04 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон от 27.07.04 № 79-ФЗ) осуществляется профессиональная служебная
деятельность каждого гражданского служащего, и определения

категории, группы и

наименования должности, ее места, в организационной структуре органа исполнительной
власти края в сфере планирования и экономического развития, создаваемого в форме
департамента14.
Перед занесением сведений просьба ознакомиться со всеми вопросами, хорошо продумать
каждый раздел прежде, чем приступить к заполнению, а также учесть установки, приведенные в
начале каждого раздела. Используйте все имеющиеся источники информации, которые могут
помочь Вам представить ясную картину своей служебной деятельности.
1. Основные сведения
Отдел:
Указать наименование Вашего отдела
Должность:
Указать наименование фактически занимаемой в настоящее время государственной
должности гражданской службы.
2. Место должности в организационной структуре (отношения функциональной
отчетности)
Просьба указать название должности Вашего линейного руководителя. Нарисуйте простую
схему, показывающую место Вашей должности в организационной структуре Вашего отдела
(для заместителей начальника управления – департамента в целом).
В схеме должна быть указана должность Вашего линейного руководителя, должностей
других лиц, подотчетных тому же руководителю, и должностей лиц, подотчетных
непосредственно Вам.

13
14

Заполняется сотрудником.
Пилотный орган.
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3. Цель работы в данной должности
Опишите одной фразой, что является главной целью Вашей работы.
Из Вашего ответа должно быть ясно,

какой вклад вносит Ваша работа в

реализацию более широких целей и задач органа управления.
4. Основные обязанности
Основные обязанности гражданского служащего установлены статьей 15 Федерального
закона от 27.07.04 № 79-ФЗ. Опишите свои конкретные обязанности, вытекающие как из
полномочий и функций органа исполнительной власти края в сфере планирования и
экономического развития, так и из функций отдела, дайте оценку их периодичности и сроков
их выполнения. Вы должны сначала перечислить наиболее часто повторяющиеся виды работ
(например, ежедневную работу), затем регулярные, но менее часто повторяющиеся виды работ
(например, работы, выполняемые в течение недели, месяца, квартала и года), и, наконец,
временные и нерегулярные виды работ. Нужно также указать, какие обязанности, на Ваш взгляд,
являются самыми значимыми, расположив их по порядку от 1 до 5 в последней колонке. Самым
низким баллом является 1.
Указанное количество и вид обязанностей создадут представление о круге обязанностей и
их разнотипности, а также об основном объеме и содержании Вашей работы. Однако
значимость должности не всегда определяется количеством различных обязанностей. При
исполнении некоторых должностей может быть очень мало обязанностей, но каждая из них
может иметь существенное значение.
Периодичность, сроки15

Обязанность
Пример 1.

Еженедельно

Подготовка
проектов
приказов
по
вопросам предоставления сотрудникам
отпусков (в том числе ежегодных и
дополнительных
оплачиваемых
отпусков,
включая
предоставление
материальной помощи к отпуску,
учебных отпусков, отпусков за выслугу
лет, отпусков без сохранения заработной
платы, иных видов отпусков), отзыва из
отпусков, направления в командировки
сотрудников управления.

Периодичность обусловлена графиком отпусков,
ежегодно утверждаемым начальником управления
в соответствии со статьей 123 Трудового кодекса
РФ; представлением заявлений сотрудников,
согласованных в установленном порядке с
заинтересованными
начальниками
отделов,
заместителями
начальника
управления;
распоряжениями начальника управления;

Значимость
4

Срок подготовки приказа, как правило, не более
одного дня

Стадии:
1) получение,
анализ,
обобщение
информации, предшествующей подготовке
проекта приказа;

15

В случаях, когда периодичность и (или) сроки установлены нормативным правовым актом, указать наименование и
реквизиты такого акта
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2) подготовка текста проекта приказа,
определение круга лиц, необходимых для
привлечения к участию в его подготовке
(при необходимости) и экспертизе;
3) при необходимости обсуждение
проекта приказа с вышестоящими
должностными лицами (начальником
отдела,
заместителем
начальника
управления и др.);
4) согласование проекта правового акта
с должностными лицами (начальником
организационно-правового
отдела,
заместителем начальника управления,
начальниками заинтересованных отделов
управления, помощником заместителя
Губернатора
края
–
начальника
управления),
при
необходимости
устранение замечаний;
5) представление на рассмотрение и
утверждение заместителю Губернатора
края – начальнику управления;
6) регистрация приказа;
7) ознакомление
соответствующих
сотрудников управления с приказом;
8) направление
Губернатору края

копий

приказов

Пример 2.
Подготовка
для
представления
в
федеральный орган исполнительной
власти,
уполномоченный
Правительством Российской Федерации,
информацию
о
разрешенных
на
территории
субъекта
Российской
Федерации
региональных
и
муниципальных лотереях для внесения
ее в единый государственный реестр
лотерей
Стадии:
1)Подготовка запросов в органы
местного
самоуправления
муниципальных районов и городских
округов о предоставлении сведений о
разрешенных
на
территории
муниципального
образования
муниципальных лотереях;
2)отслеживание соблюдения сроков
предоставления
сведений органами
местного самоуправления;
3)свод предоставленных сведений;
4)подготовка
отчета
о
зарегистрированных на территории края
региональных
и
муниципальных
лотереях на бумажных и электронных
носителях и сопроводительного письма

В срок не более трех дней после подписания –
пункт 7 Указа Губернатора края от 29.12.01 № 3-уг
«О порядке издания приказов органами
исполнительной власти края»

Ежеквартально
(до
истечения
месяца,
следующего за отчетным кварталом) в
соответствии
с
приказом
Министерства
финансов Российской Федерации от 09.08.04 №
66н «Об установлении форм и сроков
предоставления отчетности о лотереях и
методологии проведения лотерей»
Сроки подготовки, как правило, не более
полутора месяцев
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для представления
налоговую службу;

в

Федеральную

5)согласование
отчета
и
сопроводительного
письма
с
начальником отдела, курирующим отдел
заместителем начальника управления,
помощником заместителя Губернатора
края;
представление
на
подпись
заместителю Губернатора края –
начальнику управления;
6) направление указанных выше
документов в Федеральную налоговую
службу;
7) ведение
при
необходимости
переговоров
со
специалистами
Федеральной налоговой службы по
вопросам предоставления отчета о
зарегистрированных на территории края
региональных
и
муниципальных
лотереях

При описании обязанностей следует иметь в виду, что руководители, как правило,
принимают решения и оценивают результаты выполненных работ. Для специалистов круг
обязанностей определяется по подготовке соответствующих решений разного уровня их
сложности. Конкретные функции образуются при сочетании общих функций департамента
таких как: планирование, организация, координирование, регулирование, контроль, анализ с
видами государственных функций и государственных услуг.
В Приложении к настоящей Должностной анкете приведены таблицы 1-3, в которых
показано примерное распределение видов работ в результате технологического разделения
труда между руководителями, специалистами и обеспечивающими специалистами в
зависимости от их должностной группы. Должностная группа, к которой относится
должность гражданской службы, определяется в соответствии с положениями Закона
Красноярского края от 09.06.05 № 14-3514 «О Реестре должностей государственной
гражданской службы Красноярского края».
Внимание: таблицы приведены в качестве примеров (ориентиров). При заполнении
анкеты не допускается применение обобщенных формулировок, типа, «решение по текущим
вопросам», необходимо указывать точно выполняемые действия. Формулировки из таблицы
могут быть применены в качестве обобщающих с обязательным перечислением конкретных
действий, выполняемых сотрудником.
Определения общих функций включают:
планирование, которое рассматривается как постановка целей, определяющих
перспективы развития и будущее состояние управляемых объектов и процессов, а также
способы достижения намеченных целей;
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организация,

которая

направлена

на

установление

конкретных

параметров

оргструктуры объекта и субъекта управления и взаимосвязей между ними, в том числе:
степени централизации и децентрализации управления; показателей разделения и кооперации
труда в объекте и аппарате управления; уровней организации рабочих мест и условий труда;
профессионально-квалификационного уровня персонала; регламентации и стимулирования
деятельности подразделений и каждого гражданского служащего;
координация, обеспечивающая согласованность работ всех звеньев системы
управления; благодаря координации устанавливается единство отношений управляемой и
управляющей

систем,

структур

объекта

и

субъекта

управления,

связывающая

и

объединяющая все усилия персонала;
регулирование, создающее отношение упорядоченности и устойчивости социальноэкономической системы и в случае ее отклонения от заданных параметров приводит к
эффективным действиям ее персонал;
контроль, призванный выполнять обратную связь объектов управления с аппаратом
управления; эта функция выполняется, чтобы постоянно наблюдать, оценивать и давать
информацию о реализации объектом управления решений, относящихся к его компетенции;
анализ, который определяется как: разложение управляемых процессов и процессов
управления на составляющие их элементы таким образом, чтобы получить возможность
исключить негативные проявления в объекте и субъекте управления, выявить условия и
тенденции их возникновения, закрепить, синтезировать все прогрессивные, дающие
социально-экономический эффект.
5. Определение перечня вопросов, по которым государственный гражданский
служащий вправе или обязан самостоятельно принимать определенные решения
В соответствии с замещаемой государственной гражданской должностью и со своей
компетенцией государственный гражданский служащий вправе или обязан принимать
определенные решения. Просьба перечислить принимаемые Вами решения при исполнении
служебных обязанностей. Укажите,

принимаете ли Вы их полностью самостоятельно или с

одобрения вышестоящего руководства в рамках общих установок и конкретных правил и
инструкций.
Например, в обязанности первого заместителя руководителя департамента
администрации края может входить принятие официальных решений в виде таких
документов как: приказы департамента в отношении определенных сотрудников
департамента по вопросам предоставления отпусков, отзыва из отпусков, направления
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в командировки сотрудников управления по территории Красноярского края;
заключения; докладные записки; запросы; договоры; аналитические доклады; планы;
отчеты и другие.
Определите Вашу роль в процессе принятия управленческих решений. Например:
- при подготовке предложений: сбор, анализ, обобщение, подготовка и направление
исходной информации и предложений, требуемых для подготовки решения в установленные
сроки;
- в процессе подготовки проекта решения: организация работ по подготовке решения,
сбор, анализ и обобщение дополнительной информации, определение круга лиц и
организаций, необходимых для привлечения к участию в подготовке решения и экспертизе
проекта решения, организация экспертизы проекта решения;
- в ходе обсуждения проекта решения: подготовка замечаний и предложений,
направленных на улучшение качества проекта решения;
- при согласовании проекта решения: рассмотрение проекта решения, обоснование
замечаний и внесение предложений, визирование проекта решений;
- в ходе обсуждения проекта решения: рассмотрение проекта решения, внесение
замечаний и предложений, выработка коллегиального решения;
- при принятии решения: рассмотрение и утверждение документа.
6. Определение перечня вопросов, по которым гражданский служащий вправе
или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или)
проектов управленческих и иных решений
В данном разделе формулируются задачи, функции, права и ответственность
государственного гражданского служащего при участии в подготовке проектов нормативных
правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений. В пояснениях по пунктам
5 и 6 настоящей Должностной анкеты должен четко прослеживаться момент принятия
решения каждым сотрудником за определенные действия. Например, если сотрудник готовит
проект нормативного правового акта или управленческого решения на основании четкого
определенного правила, указанного в нормативных актах Российской Федерации и
Красноярского края, не допускающего альтернативы, то решение принимается сотрудникомисполнителем; при наличии такой альтернативы решение принимается начальником отдела,
иным вышестоящим должностным лицом, в таком случае

сотрудник-исполнитель

осуществляет подготовку проекта соответствующего решения. К нормативным правовым
актам относятся федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации, указы и
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распоряжения Губернатора края, постановления и распоряжения Совет администрации края,
в установленных случаях приказы департамента. К управленческим решениям – приказы
департамента, выдача разрешений и т.д.
7. Сферы деятельности
Имея в виду перечисленные выше обязанности, просьба сгруппировать их по
участкам работы, на которые распространяется Ваша должность. Следует отметить, что
это может оказаться невозможным для некоторых неуправленческих должностей. Просьба
избегать таких общих слов, как «выполнение поручений руководителя», «выполнение
заданий руководителя», «в соответствии с установленным регламентом», «руководство
работой отдела» и т.д.
8. Распределение и планирование работы
1) Просьба указать, кто, помимо Вашего линейного руководителя, дает Вам
задания.
2) В какой степени Вы участвуете в планировании своей работы?
9. Ответственность за организацию работы, руководство персоналом и ресурсы
Если вы несете ответственность за персонал, укажите число работников, находящихся в
Вашем непосредственном или непрямом подчинении, отметив при этом область их
специализации (например, право, экономика и др.). Укажите также свои управленческие
функции. Например, начальники отделов дают предложения о размере премирования
сотрудников соответствующего отдела.
А. Персонал
Для должностей руководителей и специалистов с функциями руководителей
Общее число подчиненных в руководимом Вами подразделении:
Число подчиненных, работающих под Вашим непосредственным руководством:
Область специализации:
(право, экономика, инжиниринг и др.)

Количество:
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Просьба указать, каким образом и в какой степени вы привлекаетесь к выполнению следующих
функций:
Участие в:

Активно

Не очень активно

Никак

организации, контроле
и распределении
работы
отборе персонала
введении в
должность и
обучении персонала
оценке эффективности
работы сотрудников
контроле за
дисциплиной и
рассмотрении жалоб
Для должностей специалистов с подчиненными функциями
Укажите, как часто к Вам обращаются с просьбами о совете и оказании помощи
другим сотрудникам.
Б. Финансовые средства (сумма и характер ответственности)
Если Вы несете ответственность за финансовые средства (в своем подразделении), укажите
степень ответственности в плане рекомендаций по бюджету, контроля над бюджетными
ассигнованиями, действий по соблюдению бюджетной дисциплины, размера бюджета и плана
бюджетных статей.
В. Оборудование и другие ресурсы
(Здания, компьютеры, копировальная техника и др.)
10. Контакты и представительство
Укажите виды контактов внутри и за пределами вашего отдела, органа управления и за
пределами сферы государственного управления (в т.ч. с представителями общественности),
являющиеся одной из характеристик Вашей работы. Четко покажите частотность этих
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контактов и уровень людей, с которыми вам приходится иметь дело. Объясните также цель,
например, обмен информацией, получение или обеспечение консультаций, указаний, или
представительство Вашего отдела, органа управления, в том числе в таких ситуациях, как
членство в рабочих группах, когда от Вас может потребоваться умение убеждать других в
необходимости определенного образа действий.
Взаимодействие с подразделениями в департаменте
Подразделение

Цель

Должностной

Периодичность

уровень

Взаимодействие с гражданскими служащими иных органов государственной
власти
Органы
государственной
власти
(федеральные,
территориальные
органы
федеральных
органов
исполнительной
власти, краевые)

Должностной
уровень

Взаимодействие

с

Цель

органами

местного

Периодичность

самоуправления,

гражданами,

организациями и т.д.
Вид контакта

Уровень
контакта

Цель

Инициатор
контакта

Периодичность

11. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и
иных решений, порядок согласования и принятия данных решений
Определение сроков и процедур подготовки, рассмотрения проектов управленческих и
иных решений, порядка согласования и принятия данных решений осуществляется на
основании законодательства Российской Федерации и Красноярского края, нормативных
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правовых актов органов государственной власти Российской Федерации и Красноярского
края, приказов органов исполнительной власти края, а также указаний вышестоящих
руководителей. В случаях такой правовой регламентации необходимо указать наименование,
дату и номер соответствующего правового акта. Такими документами, например, являются
Закон Красноярского края от 30.09.02 № 4-535 (ред. от 03.12. 04) «Регламент
Законодательного Собрания Красноярского края», Инструкция по делопроизводству в
аппарате администрации Красноярского края, утвержденная постановлением администрации
края от 22.08.2000 № 638-п; приказ Главного управления развития экономики и планирования
администрации края «О юридической экспертизе» и т.д.
12. Основные права
В статье 14 Федерального закона от 27.07.04 № 79-ФЗ перечислены основные права
гражданского служащего. В данном разделе опишите свои права, вытекающие как из функций
органа исполнительной власти края в сфере планирования и экономического развития, так и из
функций отдела, а также должностных обязанностей государственного служащего,
устанавливаемых должностным регламентом.
Например, руководитель отдела имеет право:
- принимать решения в соответствии с должностными обязанностями;
- представлять к поощрению и наложению дисциплинарных взысканий подчинённых
должностных лиц;
- давать поручения подчинённым должностным лицам;
- делегировать предоставленные ему полномочия подчинённым должностным лицам и
другие.
13. Знания, профессиональные навыки и опыт
Укажите необходимый, на Ваш взгляд, минимальный уровень образования, уровень и
характер знаний и навыков, профессиональной квалификации и/или специализированной
подготовки (например, ИТ и знание иностранных языков), а также минимальный опыт
работы и его тип, который, по-Вашему, нужен работнику для эффективного исполнения
должностных обязанностей, минимальный стаж гражданской службы. Перечислите также
необходимые, на Ваш взгляд, специальные навыки/компетенции, помимо тех, которые
связаны

с

конкретной

управленческие,

профессиональной

организационные,

подготовкой

руководящие

навыки,

(например,
навыки,

конкретные
связанные

с

общественными отношениями и др. (Просьба не уточнять свой собственный уровень
квалификации и опыта).
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Образование
Следует иметь в виду, что в соответствии со статьей 12 ч.ч. 3, 4 Федерального закона от
27.07.04 № 79-ФЗ в число квалификационных требований к должностям гражданской службы
категорий "руководители", "помощники (советники)", "специалисты" всех групп должностей
гражданской службы, а также категории "обеспечивающие специалисты" главной и ведущей
групп должностей гражданской службы входит наличие высшего профессионального
образования; в число квалификационных требований к должностям гражданской службы
категории "обеспечивающие специалисты" старшей и младшей групп должностей
гражданской

службы

входит

наличие

среднего

профессионального

образования,

соответствующего направлению деятельности
Область специализации (например, экономика, право и др.)
Дополнительная

квалификация/повышение

квалификации

(например,

языки,

информационные технологии)
Уровень и характер профессиональных знаний
Уровень

и

характер

профессиональных

должностных обязанностей,

знаний,

необходимых

для

исполнения

как правило, включают требования знания: Конституции

Российской Федерации; федеральных законов применительно к исполнению своих
должностных обязанностей, прав и ответственности; конституций (уставов) и законов
субъектов Российской Федерации применительно к исполнению своих должностных
обязанностей, прав и ответственности; указов Президента Российской Федерации и
постановлений Правительства, иных нормативных правовых актов, регулирующих развитие
соответствующей сферы (отрасли) экономики Российской Федерации; основ экономики,
организации труда, производства и управления в условиях рыночных отношений, методов
проведения

международных

переговоров,

заключения

международных

контрактов,

передовой отечественный и зарубежный опыт в области государственного управления;
методов управления аппаратом государственного органа; правил делового этикета; правил
внутреннего трудового распорядка, порядка работы со служебной информацией и др.
Конкретные навыки
Внимательно продумайте, какие навыки, их уровень и характер, являются значимыми для
Вашей должности, и укажите почему. Ниже приводятся возможные примеры ответов. Однако вы
можете счесть значимыми и другие навыки. Рекомендуется выбрать 7-10 навыков и умений.
-

умение планировать, организовывать и контролировать свою работу;

-

умение планировать, организовывать и контролировать работу других для
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обеспечения достижения поставленных целей, правильно подбирать сотрудников;
-

владение приемами межличностных отношений и мотивации подчиненных,
стимулирования достижения результатов;

-

делегирование полномочий подчиненным;

-

умение продуктивно работать с коллегами;

-

умение создавать команду и правильно использовать синергетический эффект от
командной работы;

-

умение конструктивно работать в качестве формального руководителя коллектива;

-

умение представлять и распространять идеи (в устной и письменной форме);

-

умение анализировать и обобщать информацию и представлять результаты;

-

умение воплощать идеи в конкретные практические действия;

-

умение объективно рассматривать вопросы;

-

умение разрабатывать инновационные решения проблем в рамках предписанных
процедур и установок;

-

умение убеждать при проведении дискуссий;

-

умения вести деловые переговоры;

-

стремление к успеху и желание повышать свой потенциал;

-

неравнодушное отношение к работе;

-

умение продуктивно работать в напряженных условиях;

-

умение контролировать и анализировать;

-

владение конструктивной критикой;

-

владение красноречием;

-

владение способностями подготовки делового письма;

-

умение эффективно и последовательно организовать работы по взаимосвязям с
другими ведомствами, организациями, госорганами, субъектами Российской
Федерации, муниципальными образованиями, государственными и муниципальными
служащими, населением;

-

умение создавать эффективные взаимоотношения в коллективе (психологический
климат);

-

умение поучать и наставлять сотрудников и партнеров;

-

умение приказывать, быть требовательным, энергичным, настойчивым;

-

умение помогать в работе;

-

умение принимать советы подчиненных и других коллег по работе;

-

способность признавать свою неправоту;

-

умение ставить перед подчиненными достижимые задачи;
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-

умение подчинять тактические цели стратегическим;

-

умение оперативно принимать и реализовать решения;

-

умение адаптировать к новой ситуации и применять новые подходы к решению
возникающих проблем;

-

умение видеть, поддерживать и применять новое, передовое;

-

умение советоваться с коллективом;

-

умение управления проектами;

-

владение компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым программным
обеспечением;

-

умение систематически повышать свою квалификацию;

-

умение не допускать личностных конфликтов с подчиненными сотрудниками,
коллегами и вышестоящими органами;

-

умение эффективно сотрудничать, иметь склонность к кооперации, гибкости и
компромиссам при решении проблем в конфликтных ситуациях;

-

быть ответственным по отношению к людям;

-

быть отзывчивым;

-

быть всегда дружелюбным

-

и другие.
14. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и организациям в

соответствии с административным регламентом государственного органа
В данном разделе составьте перечень государственных услуг, оказываемых
департаментом, в осуществлении которых Вы принимаете участие и укажите характер такого
участия.
Понятие функций по оказанию государственных услуг можно использовать по аналогии
с определением этого понятия, данным Указом Президента Российской Федерации от
09.03.04 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»,
согласно положениям которого под функциями по оказанию государственных услуг
понимается осуществление федеральными органами исполнительной власти услуг, имеющих
исключительную общественную значимость и оказываемых на установленных федеральным
законодательством условиях неопределенному кругу лиц.
В Перечне государственных услуг, например, могут быть представлены следующие
работы:

ведение

государственного

реестра

региональных

лотерей;

заключение

в

установленном порядке с организациями и учреждениями соглашений (договоров) по
вопросам развития соответствующей сферы (отрасли) экономики; проведение конкурсов и
заключение государственных контрактов на размещение заказов на проведение научно-
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исследовательских, опытно-конструкторских работ в области развития экономики края;
организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и
письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям
ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок; организация
конференций,

семинаров,

выставок

и

других

мероприятий

в

области

малого

предпринимательства; дача юридическим и физическим лицам разъяснений по вопросам,
отнесенным к функциям департамента и др.
15. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной
деятельности гражданского служащего
Показатели

эффективности

и

результативности

профессиональной

служебной

деятельности гражданского служащего устанавливаются на основании возложенных на него
функций и должностных обязанностей.
Результаты профессиональной служебной деятельности гражданского служащего
можно оценивать по следующими показателями:
- количество выполненных работ;
- качество выполненных работ;
- время, затраченное на выполнение работ или своевременность (соблюдение сроков)
выполнения работ.
Сложность служебной деятельности и выполненных работ определяется следующими
показателями:
- сложность объекта государственного управления;
- характер и сложность процессов, подлежащих управлению;
- масштаб руководства;
- характер работ, составляющих содержание служебной деятельности;
- новизна работ;
- разнообразие и комплексность работ;
- самостоятельность выполнения служебных обязанностей;
- дополнительная ответственность за принятие неадекватного управленческого решения
(риск).
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16. Дополнительная информация
Если хотите, добавьте любую дополнительную информацию или комментарии, которые,
по Вашему мнению, будут способствовать представлению полной картины Вашей работы.

Подпись:

Дата:
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Приложение
к должностной анкете
Таблица 1
Распределение (примерное) видов работ в результате технологического разделения
труда по группам государственных должностей «Руководители»

№
п/п
1.

Группы государственных
должностей

Выполняемые работы

Главные
должности
гражданской
службы
(первый
заместитель
руководителя департамента
администрации
края,
заместитель руководителя
департамента
администрации края)

Принятие решений по сложным стратегическим и
текущим проблемам по подведомственным им
вопросам; согласование этих решений и иных
решений по подведомственным им вопросам,
контроль за выполнением принятых решений в
рамках возложенных на них полномочий
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Таблица 2
Распределение (примерное) видов работ в результате технологического разделения
труда по группам государственных должностей категории «Специалисты»
№
п/п

Группы государственных
должностей

Выполняемые работы

1.

Главные
должности
гражданской
службы
(начальник
отдела,
заместитель
начальника
отдела,
руководитель
сектора в отделе)

Подготовка решений по сложным перспективным,
стратегическим проблемам, для решения которых
требуется высокая квалификация, согласование
этих решений; согласование решений по текущим
вопросам в той или иной сфере деятельности

2.

Ведущие
должности Подготовка решений по сложным текущим
гражданской
службы вопросам и текущим проблемам средней
(советник,
консультант, сложности в той или иной сфере деятельности
специалист-эксперт)

3.

Старшие
должности
гражданской
службы
(главный
специалист,
ведущий специалист)

Подготовка решений по текущим вопросам и
участие в работах, выполняемых высшими,
главными и ведущими должностями гражданской
службы
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Таблица 3
Распределение (примерное) видов работ в результате технологического
разделения труда по группам государственных должностей категории
«Обеспечивающие специалисты»
№
п/п

Группы государственных
должностей

Выполняемые работы

1.

Ведущие
должности
гражданской
службы
(главный
бухгалтер,
заместитель
главного
бухгалтера,
заведующий
отделом
в
управлении,
начальник
службы
эксплуатации зданий)

Осуществляет
организацию
работ
по
организационному,
информационному,
документационному, финансово-экономическому,
хозяйственному
обеспечению
деятельности
департамента и подготовка решений по
перечисленным вопросам и их согласование

2.

Старшие
должности
гражданской
службы
(заведующий сектором в
отделе,
программист,
системный администратор
(администратор
баз
данных),
старший
бухгалтер,
бухгалтер,
стенографист, корректор)

Проведение
работ
по
организационному,
информационному,
документационному,
финансово-экономическому,
хозяйственному
обеспечению
деятельности
структурных
подразделений департамента.

3.

Младшие
должности
гражданской
службы
(секретарь
руководителя,
заведующий экспедицией,
специалист 1 категории,
специалист 2 категории,
кассир, машинистка)

Принимает
участие
в
организационном,
документационном, финансово-экономическом,
хозяйственном обеспечении служебных мест
государственных гражданских служащих
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Приложение 10. Задачи органов исполнительной власти и показатели их выполнения

Задачи органов Стратегические
исполнительной
цели и
власти
показатели
конечного
эффекта

Определение
перспектив
развития
экономики
и
методов
её
регулирования

Разработка
прогноза
социальноэкономического
развития
на
очередной год и
среднесрочную
перспективу

Способы и
ресурсы
достижения
целей и задач
(бюджетные
программы)

Перечень
бюджетных
услуг,
оказываемых
для
достижения
целей, и
показатели
конечного
результата

Текущая
деятельность
департамента
планирования и
экономического
развития
администрации
края

Реализация
Программы
социальноэкономического
развития края

Реализация мер
по
стимулированию
инвестиционной
активности,
привлечению
инвестиций
в
экономику края

Предоставление
государственной
поддержки
субъектам
инвестиционной
деятельности в
виде
субсидирования
процентных
ставок
по
кредитам

Показатели: рост
кредитных
вложений
в
экономику края
по сравнению с
уровнем
2003
года: 2006 г. –
120 %

Показатели:
освоение
средств,
выделенных их
краевого
бюджета

Источник
контроля уровня
выполнения
запланированных
показателей

Данные
статистической
службы
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Приложение 11. Показатели результативности деятельности органа (структурного
подразделения)
Функции

Показатели затраченных
ресурсов

Показатели промежуточного
результата

Показатели конечного эффекта

Разработка прогноза
социально-экономического
развития края по разделу
«Малый бизнес»

1) количество занятых
сотрудников (трудоемкость)
2) объем (доля) расходов
бюджета отдела на выполнение
поставленной задачи
3) объем времени, затраченного
на выполнение данной
функции

1) процент погрешности
прогноза
2) расхождение между
прогнозными показателями и
фактически принятыми в
проекте краевого бюджета
3) процент погрешности
расчета первоначального
объема окончательного
варианта

1. Улучшение экономических
показателей развития малого
бизнеса в крае (соотношение с
предыдущим периодом %)

Разработка краевой целевой
программы государственной
поддержки малого
предпринимательства

1) количество занятых
сотрудников (трудоемкость)
2) объем (доля) расходов
бюджета управления на
выполнение поставленной
задачи
3) объем времени, затраченного
на выполнение данной
функции

1) % учета предварительных
мероприятий в сфере
поддержки малого бизнеса в
итоговом документе ПСЭР
2) % учета программных
мероприятий в сфере
поддержки малого бизнеса,
предусмотренных к
финансированию в проекте
бюджета

1. % реализации целей
программы

Прием и консультирование
представителей субъектов
малого предпринимательства
в целях подготовки заявок на
предоставление мер
государственной поддержки с
необходимым пакетом
документов

1) количество занятых
сотрудников (трудоемкость)
2) объем (доля) расходов
бюджета управления на
выполнение поставленной
задачи
3) объем времени, затраченного
на выполнение данной
функции

1.Количество отобранных
экспертных советом и
получивших государственную
поддержку субъектов малого
бизнеса
2. Общая сумма финансовых
средств, полученных
предпринимателями в малом
бизнесе
3.% соотношения средств,
полученных в отчетном году,
по сравнению с предыдущим
периодом
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Приложение 12. Соотношение между задачами, функциями Главного управления развития
экономики и планирования администрации края, его отделами и функциями гражданского
служащего

Отдел предпринимательства и потребительского рынка

№

1.

2.

Задача
управлен
ия
Разработка
прогноза
социальноэкономиче
ского
развития
края

Разработка
основных
направлен
ий
экономиче

Функция
управления
1.Разрабатыв
ает прогноз и
программы
социально экономическ
ого развития
края на
среднесрочн
ый период,
прогноз
социально экономическ
ого развития
края на
очередной
финансовый
год
2.Организует
,
координируе
т разработку
прогнозов
основных
показателей
социально экономическ
ого развития
территорий
края,
осуществляе
т их сбор,
анализ и
формирован
ие на их
основе
прогноза
социальноэкономическ
ого развития
края в
территориаль
ном разрезе

1.Разрабатыв
ает
концепции
социально экономическ

Функция
отдела

Функция сотрудника

программы
1.Разработка прогноза и программы социально социально экономического развития края на среднесрочный
экономическог
период по разделу «Малый бизнес» на основе
о развития края статистической и аналитической информации на
Сидельникова С.А.
среднесрочный 2.Согласование и защита соответствующего раздела
период по
прогноза и программы - Лукашевский Д.С.
разделу
3.Разработка прогноза социально - экономического
«Малый
развития края на очередной финансовый год по
бизнес»,
разделам «Малый бизнес» и «Потребительский рынок»
прогноза
на основе данных статистики и информации
социально предоставленной в прогнозах развития территорий
экономическог
края - Сидельникова С.А. и Карманова Л.В.
о развития края соответственно.
на очередной
4.Согласование данных разделов прогноза финансовый
Лукашевский Д.С.
год по
разделам
«Малый
1.Разработка, корректировка форм прогноза по разделу
бизнес» и
«Малый бизнес» - Сидельникова С.А.
«Потребительс
2.Разработка, корректировка форм прогноза по разделу
кий рынок»
«Потребительский рынок» - Карманова Л.В.
3.Согласование форм прогнозов по разделам «Малый
бизнес» и «Потребительский рынок» - Лукашевский
Д.С.
4.Прием заполненных ОМС форм:
Организация,
по малому бизнесу – Лукашевский Д.С., Сидельникова
координация
С.А.
разработки
по потребительскому рынку - Лукашевский Д.С.,
прогнозов
Карманова Л.В.
основных
5.Обработка полученных форм в единую таблицу,
показателей
выверка данных - Карманова Л.В.
социально 6.Обобщение, анализ и выводы в части:
экономическог
малого бизнеса - Сидельникова С.А.
о развития
потребительского рынка – Болсуновская И.М.
территорий
7.Разработка предложений по мероприятиям развития
края по
малого бизнеса и потребительского рынка края в
разделам
территориальном разрезе на основании сделанных
«Малый
выводов - Сидельникова С.А. и Болсуновская И.М. по
бизнес» и
разделам соответственно.
«Потребительс
8.Согласование и направление предложений кий рынок»,
Лукашевский Д.С.
осуществление
их сбора,
анализа и
формирование
на их основе
прогноза
социальноэкономическог
о развития края
в
территориальн
ом разрезе
1.Разработка
1.Разработка предложений по основным направлениям
концепции
поддержки и развития малого бизнеса в крае для
поддержки и
включения в концепцию:
развития
-свод содержательной части - Сидельникова С.А.
малого
-нормативно-правовое обеспечение разработки –

Частота
выполнения и
сроки
Ежегодно
2-3 месяца
1-2 недели
3-4 недели

2-3 дня

2-3 дня
2-3 дня
1-2 дня
1-2 месяца

1-2 недели

2-3 недели
2-3 недели

до 1 месяца
2-3 дня

2-3 дня
1-2 дня
1-2 недели
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ской и
социально
й
политики
края,
направлен
ной на
обеспечен
ие
устойчиво
го
развития
края,
приоритет
ных
направлен
ий
развития
края на
среднесро
чный
период и
предстоящ
ий год,
включая
разработку
совместно
с
заинтересо
ванными
органами
исполните
льной
власти
края
основных
принципов
территори
альной
экономиче
ской
политики
и
экономиче
ских основ
межбюдже
тных
отношений
в крае

ого развития
края

предпринимате
льства на
территории
края

2.Разработка
концепции
развития
потребительско
го рынка края

2.Принимает
участие в
формирован
ии
методически
х подходов
при
осуществлен
ии
межбюджетн
ых
отношений в
крае

Разработка
методов оценки
эффективности
работы органов
местного
самоуправления
и специалистов,
занимающихся
вопросами
поддержки и
развития малого
предпринимател
ьства

Магдеева Н.М.
-информационно-аналитическое (Консультант +,
Интернет, СМИ и т.п. – Петрашкевич В.С.
-организационное обеспечение (совещания с
предпринимателями, подготовка и направление
запросов, обзвон и т.п.) – Власенко С.Л.
2.Подготовка проектов докладов и презентаций для
защиты концепции на Совете по предпринимательству
при Губернаторе края и Совете администрации края Сидельникова С.А.
3.Согласование проектов докладов - Лукашевский Д.С.
1.Разработка предложений по основным направлениям
развития потребительского рынка края для включения
в концепцию:
-свод содержательной части -. Болсуновская И.М.
-нормативно-правовое обеспечение разработки –
Магдеева Н.М.
-информационно-аналитическое (Консультант +,
Интернет, СМИ и т.п. – Шонбина О.А.
-организационное обеспечение (совещания с
предпринимателями, подготовка и направление
запросов, обзвон и т.п.) – Власенко С.Л.
2.Подготовка проектов докладов (Болсуновская И.М.)
и презентаций (Сидельникова С.А.) для защиты
концепции на Совете администрации края
3.Согласование проектов докладов - Лукашевский Д.С.
1.Организация мониторинга данных необходимых для
оценки (разработка структуры данных) - Сидельникова
С.А.
2.Разработка критериев оценки и формирование
рейтинговой оценки - Сидельникова С.А.
3.Подготовка результатов рейтинговой оценки к
публикации - Сидельникова С.А.
4.Согласование критериев и результатов рейтинговой
оценки - Лукашевский Д.С.

в течении
недели
до 1 недели

1-2 дня

2-3 дня
1-2 дня
1-2 недели
в течении
недели
до 1 недели

1-2 дня
до 1 недели
до 1 недели
3-5 дней
1-2 дня
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Приложение 13. Показатели результативности деятельности государственных гражданских
служащих для целей текущей оценки.

Функция

Разработка
прогноза
социальноэкономическог
о развития
края по
разделу
«Малый
бизнес»

Критерии

Качество

Количество

Своевременн
ость

Разработка
краевой
целевой
программы
государственн
ой поддержки
малого
предпринимате
льства

Качество

Количество

Время

Единица
измерения

Стандарты
Уровень
минимально
го успеха

Источники
информации
обратной
связи для
целей
мониторинга

Уровень
полного
успеха

Превышение
уровня
полного
успеха

Процент
погрешности
прогноза и
итогов
Количество
возвратов
раздела на
доработку
Количество
показателей,
которые были
отслежены при
разработке
прогноза
Срок
представления в
«сводный»
отдел
управления
окончательного
варианта
прогноза
Количество
возврата
документа на
доработку от
согласующих
органов
Процент
мероприятий
согласованных
внутри
управления
Процент
мероприятий,
по которым
выполнено
финансовоэкономическое
обоснование
Процент
предложенных
сотрудником
мероприятий в
проект КЦП

до 50%

до 20%

до 5%

2-3

1

0

Руководитель

Равно
количеству
показателей,
заданных в
формах
прогноза
В срок,
указанный в
ежегодном
приказе
управления я

+2 и выше

+4 и выше

Руководитель

На 1 день
раньше
указанного
срока

На 3 дня
раньше
указанного
срока

Руководитель

Соответствуе
т количеству
согласующих

0,5 на
количество
согласующих

0,2 на
количество
согласующих

Свыше 50%

Свыше 80%

100%

Свыше 50%

Свыше 80%

100%

До 30%

30-50%

50-100%

Срок
разработки
мероприятия
(до

5 рабочих
дней

3- 5 рабочих
дней

менее 3
рабочих дней

Руководитель

Руководитель
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Функция

Критерии

Единица
измерения

Стандарты
Уровень
минимально
го успеха

Уровень
полного
успеха

Превышение
уровня
полного
успеха

Источники
информации
обратной
связи для
целей
мониторинга

5 дней
умноженных
на количество
согласующих
инстанций
Менее 50 %

3 дня
умноженных
на количество
согласующих
инстанций
50-80%

Количество
дней равно
числу
согласующих
инстанций
80-100%

Менее 50 %

50-80%

80-100%

Текущий
мониторинг

0.4- 0.8 в
течение
рабочего дня

0, 8 - 1 в
течение
рабочего дня

Больше 1 в
течение
рабочего дня

Текущий
мониторинг

Более 30
минут

30 минут

20 минут

Текущий
мониторинг

4-6 недель

2-4 недели

Менее 2
недель

Текущий
мониторинг

представления
руководителю)
Срок
согласования
(за пределами
управления)
Прием и
консультирова
ние
представителе
й субъектов
малого
предпринимате
льства в целях
подготовки
заявок на
предоставлени
е мер
государственн
ой поддержки
с
необходимым
пакетом
документов

Качество

Обеспечение
информацией
СМП о мерах
гос поддержки

Время

Количество

Соотношение
пришедших за
консультацией
и
подготовивших
заявку
Соотношение
подготовивших
заявку и
отобранных
экспертных
советом
Число
принятых
субъектов
малого
предпринимате
льства за месяц
Количество
времени,
потраченного
на одного
посетителя
Срок от первого
обращения до
представления
заявки в
готовом виде

Текущий
мониторинг
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Приложение 14. Отзыв о прохождении испытания

ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ИСПЫТАНИЯ
(наименование органа),
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность испытуемого),
(наименование структурного подразделения, номер и дата акта о назначении на должность)

Дата рождения ___________,
образование ______________________________
__________________________________________________________________
(когда, что окончил, специальность по диплому)
Трудовой стаж: общий ______, стаж государственной службы _______, проходил испытание
с ____________________ по __________________ в должности__________________________.
ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Краткая информация о проявленных во время испытания качествах (личные и деловые
качества, уровень профессиональной подготовленности и способность гражданина
самостоятельно исполнять обязанности по конкретной должности, знание документов).
2. Краткая информация о результатах зачета (собеседования) испытуемого.
3. Выводы и рекомендации.

"__" __________ 200_ г.

Наставник _________________________

С отзывам ознакомлен ____________ __________________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЯ
1. Начальник структурного подразделения ____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Начальник отдела кадров _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Начальник отдела собственной безопасности (при
необходимости)____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Психолог (при
необходимости)____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЯ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
"__" ____________ 200_ г.

Председатель _______________________
(наименование должности)
Протокол № ________
______________ _____________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
"__" ____________ 200 г.

Секретарь __________________________

РЕШЕНИЕ
Руководителя органа (представителя нанимателя)
__________________________________________________________________
(Заключение аттестационной комиссии утверждаю (не утверждаю))
Руководитель _________________________ _________ ____________________
(наименование
(подпись) (фамилия, инициалы)
С решением ознакомлен

_________ ____________________
(подпись) (фамилия, инициалы
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Приложение 15. Словарь деловых характеристик

Количество признаков: 30
Количество уровней качества в признаке: 6
Рекомендации эксперту.
Эксперт - это человек, который принимает на себя ответственность объективно оценить
аттестуемого. Суть оценки деловых и личностных качеств аттестуемого заключается в
выборе наиболее характерных для него признаков из словаря деловых характеристик. Для
этого эксперт должен знать аттестуемого, какую работу он выполняет, какие требования
работа предъявляет к его деловым и личностным качествам.
Аттестационная карта и инструкция по ее заполнению прилагаются.
Признак № 1 "Опыт работы на государственной службе"
1. Обладает исключительно большим опытом работы на государственной службе и
практическими знаниями, какие имеет далеко не каждый, постоянно повышает уровень
знаний, передает свой опыт другим.
2. Обладает большим опытом работы на государственной службе и практическими
знаниями.
3. Обладает достаточным опытом работы на государственной службе, но практических
знаний, умений недостаточно.
4. Опыт работы на государственной службе невелик, но есть желание учиться и постоянно
повышать свою квалификацию.
5. Опыт работы на государственной службе и практические знания недостаточны для того,
чтобы успешно справляться с порученным делом, отсутствует желание учиться.
6. Почти отсутствует опыт работы на государственной службе и сколько-нибудь серьезные
практические знания.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Признак № 2 "Профессиональные знания"
7. Обладает большими профессиональными знаниями, по многим вопросам может дать
исчерпывающую консультацию.
8. Обладает хорошими профессиональными знаниями.
9. Имеет достаточные профессиональные знания, чтобы справляться с порученным делом.
10. Имеет не очень большие профессиональные знания.
11. Не имеет достаточных профессиональных знаний.
12. Не имеет необходимых профессиональных знаний и не стремится их иметь.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Признак № 3 "Умение работать с нормативными документами, инструкциями,
методическими рекомендациями"
13. Прекрасно умеет работать с нормативными документами и доходчиво может объяснить
их суть, дать любые консультации.
14. Умеет работать с нормативными документами, инструкциями, и если сам не может чтото объяснить, то знает, где и как можно получить нужную консультацию.
15. Обладает необходимыми навыками работы с документами, но не всегда может
доходчиво объяснить их суть.
16. Имеет слабые навыки работы с документами, инструкциями, часто не может дать
нужную консультацию.
17. Не владеет необходимыми навыками работы с нормативными документами,
инструкциями, методическими рекомендациями, нуждается в посторонней помощи,
нередко дает неточную информацию.
18. Не имеет представления о том, как работать с нормативными документами,
инструкциями, методическими рекомендациями и не стремится к этому.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Признак № 4 "Знание своих прав, обязанностей и ответственности"
19. Отлично знает свои права, обязанности, ответственность и отлично может эти знания
использовать.
20. Знает свои права, обязанности, ответственность.
21. Знает свои права, обязанности, ответственность, но не всегда использует их.
22. Знает свои права, обязанности, ответственность, но часто не использует их, чтобы
выглядеть лояльным в глазах подчиненных.
23. Не очень хорошо знает свои права, обязанности и ответственность, часто их нарушает
(превышает) на практике.
24. Плохо знает свои права, обязанности, ответственность.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Признак № 5 " Знание передового опыта, умение внедрить новое"
25. Очень грамотно и профессионально относится к различным нововведениям, успешно
вводит их в практику работы подчиненных. Знаком с современными достижениями в
своей области работы.
26. Умеет видеть рациональное в нововведениях, может организовать внедрение новых
мероприятий с пользой для подчиненных, но действует только по приказу сверху.
27. Способен поддержать любое начинание, но действует при этом не всегда продуманно.
28. Не особенно любит различные нововведения и реорганизации.
29. Излишне увлекается различными новшествами и реорганизациями, что иногда вредит
работе подчиненных.
30. Это довольно консервативный человек, не любит заниматься внедрением даже заведомо
полезных мероприятий, большой противник различных реорганизаций.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Признак № 6 "Умение оценить и спрогнозировать ситуацию"
31. Блестяще умеет оценивать близкие и далекие последствия различных нормативных
актов и управленческих решений, может их просчитать на много шагов вперед.
32. Умеет правильно оценивать возможные близкие и далекие последствия тех или иных
нормативных актов и управленческих решений.
33. Может достаточно реально оценить возможные последствия того или иного
нормативного акта или управленческого решения.
34. Не всегда может правильно оценить близкие и далекие последствия того или иного
нормативного акта или управленческого решения.
35. Не умеет реально оценить возможные последствия различных нормативных актов и
управленческих решений, не умеет рассчитывать их на перспективу.
36. Не способен как-либо оценить возможные последствия управленческого решения или
нормативного акта, видит только то, что лежит на поверхности.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Признак № 7 "Преданность интересам дела"
37. Исключительно предан интересам дела.
38. При решении тех или иных вопросов исходит из интересов дела.
39. Решение тех или иных вопросов зависит от особенностей личных взаимоотношений.
40. Решение тех или иных вопросов зависит от частоты просьб со стороны.
41. Редко руководствуется интересами дела при решении тех или иных вопросов.
42. Интересы дела всегда стоят на последнем месте, вспоминает о них, когда это выгодно.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Признак № 8 "Знание фактического выполнения показателей работы подчиненных "
43. Отлично знает, как выполняются планируемые показатели работы, держит их под
контролем, и видит перспективу выполнения плана.
44. Обычно знает, как выполняются основные планируемые показатели и какова
перспектива выполнения плана.
45. Имеет необходимое представление о выполнении основных планируемых показателей.
46. Не всегда знает, как выполняются основные планируемые показатели, так как не
учитывает специфику работы подчиненных.
47. Плохо представляет себе состояние выполнения основных планируемых показателей,
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поскольку не знает реального положения дел подчиненных.
48. О состоянии выполнения основных планируемых показателей не имеет представления,
не интересуется реальным положением дел.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Признак № 9 "Организаторские способности, умение распределять обязанности"
49. Прирожденный организатор, отлично умеет расставить людей и распределить
обязанности между ними, организовать коллектив на выполнение поставленных задач. Его
работники взаимозаменяемы (при необходимости некоторые могут заменить даже
руководителя).
50. Хороший организатор, умеет нужным образом расставить людей и распределить
обязанности между ними. Почти каждый его работник знает свои права и обязанности, но
заменить руководителя никто не может.
51. Обладает необходимыми организаторскими навыками, может распределять обязанности
по основным направлениям деятельности, но его работники не могут дать консультацию
вместо своего коллеги.
52. Не очень хороший организатор, не всегда умеет мобилизовать коллектив на
выполнение производственных задач, что приводит к сбоям в работе и конфликтам в
коллективе.
53. Плохой организатор, не умеет распределить обязанности между людьми и мобилизовать
коллектив на выполнение поставленных задач.
54. Неспособен справляться с организационными вопросами, к такой работе совершенно не
приспособлен.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Признак № 10 "Авторитет в коллективе"
55. Пользуется большим и заслуженным авторитетом в коллективе, уважением всех
работников.
56. Имеет большой авторитет в коллективе.
57. Имеет определённый авторитет в коллективе.
58. Имеет некоторый авторитет в коллективе, но не у всех его членов.
59. Не пользуется в коллективе достаточным авторитетом и уважением.
60. Совершенно не пользуется авторитетом в коллективе, и это заметно по отношению
окружающих.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Признак № 11 "Умение использовать знания специалистов"
61. При необходимости принятия решения в незнакомой для себя области исключительно
умело привлекает специалистов и консультантов, эффективно используя их знания.
62. Умеет привлечь специалистов и консультантов для принятия решения в незнакомой
для себя области.
63. Способен привлечь специалистов и консультантов и использовать их знания для
принятия решения в незнакомой для себя области.
64. Не всегда способен привлечь специалистов и консультантов и использовать их знания
в интересах дела.
65. Не пользуется знаниями специалистов и консультантов при принятии решений в
незнакомой для себя области.
66. Совершенно не способен привлечь и правильно использовать знания специалистов и
консультантов при принятии решений даже в случаях крайней необходимости.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Признак № 12 "Требовательность"
67. Очень требователен к подчиненным. Такая требовательность в полной мере оправдана
интересами дела.
68. Достаточно требователен к подчиненным и вполне обоснованно, способен проявлять
гибкость в требованиях
69. В общем требователен к подчиненным, но иногда следовало бы проявить больше
твердости и настойчивости.
70. Требователен к подчиненным, вплоть до придирок, не способен находить должную меру
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требования.
71. Не особенно требователен к подчиненным, часто закрывает глаза на чужие проступки,
не способен проявлять постоянство в требованиях.
72. Совершенно не требователен к подчиненным, неспособен даже в случае необходимости
призвать их к порядку.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Признак № 13 "Умение оценивать работников"
73. Объективно оценивает других работников и результаты их работы, никогда не
руководствуется при этом своим настроением, симпатиями или антипатиями.
74. Объективно оценивает других работников и результаты их работы.
75. Способен достаточно объективно оценить других работников и результаты их работы.
76. Не всегда объективно оценивает других работников и результаты их труда.
77. Необъективно оценивает других работников и результаты их труда, подвержен
пристрастиям и настроению.
78. Совершенно не способен объективно оценить других работников и результаты их труда,
всецело руководствуется своими симпатиями, антипатиями и настроением.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Признак № 14 "Отношение к повышению квалификации подчиненных"
79. Всячески способствует повышению квалификации подчиненных, используя для этого
все имеющиеся возможности и средства.
80. Заботится о повышении квалификации подчиненных.
81. Проявляет заинтересованность в повышении квалификации подчиненных.
82. Не особенно заботится о повышении квалификации подчиненных.
83. Совершенно не заботится о повышении квалификации подчиненных.
84. Не только никак не заботится о повышении квалификации подчиненных, но даже в
определенной степени препятствует этому.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Признак № 15 "Умение установить отношения с коллегами"
85. Умеет налаживать и поддерживать хорошие деловые отношения с коллегами на самых
различных уровнях.
86. Способен поддерживать деловые отношения с коллегами, антипатию к коллегам (если
она есть) не демонстрирует.
87. В целом справляется с задачей поддерживания приемлемых отношений с коллегами.
88. Не всегда способен поддержать деловые отношения с коллегами из-за межличностных
конфликтов.
89. С задачей налаживания и поддерживания хороших деловых отношений с коллегами
справляется довольно плохо, подвержен ярко выраженным симпатиям и антипатиям.
90. Совершенно не способен налаживать или поддерживать деловые отношения с
коллегами.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Признак № 16 "Умение располагать людей к себе"
91. Прекрасно умеет располагать людей к себе, легко находит с ними общий язык и
вызывает их на откровенность.
Общительный человек.
92. Умеет располагать людей к себе и находить с ними общий язык.
93. Хотя и не всегда, но способен расположить людей к себе и найти с ними общий язык.
94. Иногда не способен расположить людей к себе и найти с ними общий язык, с трудом
устанавливает новые
отношения.
95. Не умеет располагать людей к себе и находить с ними общий язык, не умеет работать с
людьми.
96. Постоянно восстанавливает людей против себя, не в состоянии находить с ними общий
язык, для работы с людьми совершенно не пригоден.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Признак № 17 "Умение оценить свои возможности"
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97. Правильно оценивает свои возможности. Полагается вполне обоснованно на свои силы
и опыт.
98. Обычно правильно оценивает свои возможности.
99. Не всегда правильно оценивает свои возможности.
100. Недостаточно верит в свои силы, часто недооценивает свои возможности.
101. Излишне самонадеян, часто переоценивает свои возможности, что иногда вредит делу.
102. Крайне неуверен в себе, постоянно недооценивает свои возможности.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Признак № 18 "Настойчивость в достижении цели"
103. Крайне настойчив, упорен и цепок, не останавливается, пока не достигнет цели или не
разберется в каком-то деле досконально, умеет выбраться из любого положения.
104. Довольно настойчив, упорен, цепок, не любит останавливаться, пока не доведет дело
до конца или не разберется в каком-либо вопросе, для достижения цели способен найти
выход из трудных положений.
105. В важных случаях способен проявить достаточную настойчивость и упорство для
достижения цели, если потребуется, даже в ущерб другим.
106. Иногда не хватает настойчивости и упорства, чтобы достичь цели или разобраться в
каком-то вопросе.
107. Многие дела начинает решать с энтузиазмом, но часто не хватает настойчивости и
упорства для методичного выполнения поставленной задачи.
108. Даже в важных случаях не способен хоть в какой-то мере проявить настойчивость и
упорство, чтобы довести дело до конца, многое не завершает из начатого.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Признак № 19 "Умение отстаивать свое мнение"
109. Если уверен в своей правоте, не меняет своей точки зрения даже в тех случаях, когда
на него оказывают сильное давление.
110. Обычно свое мнение не меняет за исключением случаев, когда сам убеждается в его
ошибочности.
111. Хотя обычно без особых причин свое мнение не меняет, но если оказать давление, то
мнение может измениться.
112. Упрямый человек, неохотно меняет свое мнение даже в тех случаях, когда оно явно не
верно.
113. Складывает свое мнение под влиянием первого впечатления, и, не разобравшись в
сути, отстаивает его.
114. Очень легко меняет свое мнение.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Признак № 20 "Умение учитывать интересы других людей"
115. В своих поступках всегда считается с интересами работающих рядом людей, увязывая
их интересы с интересами производства.
116. Считается с интересами работающих рядом людей.
117. Обычно считается с интересами работающих рядом людей, может быть, иногда
недостаточно.
118. Излишне много считается с интересами работающих рядом людей, боясь испортить с
ними личные отношения, часто причиняя этим ущерб делу.
119. Мало считается с интересами работающих рядом людей. Если и не игнорирует их
полностью, то лишь в силу необходимости.
120. Совершенно не считается с чужими интересами, ради других людей не пойдет даже на
пустяковые неудобства для себя.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Признак № 21 "Умение сдержать слово"
121. Свои обещания выполняет, других людей не подводит, дав слово - держит его.
122. Обычно свои обещания выполняет, и если по каким-то причинам не может, то вовремя
предупредит.
123. Свои обещания обычно старается выполнить, но если сразу не выполняет, то забывает
о данном обещании.
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124. Свои обещания не спешит выполнять, нужны частые напоминания.
125. Часто не выполняет свои обещания и подводит этим других людей.
126. Постоянно не выполняет своих обещаний и даже не стремится этого делать, данное
слово для него ничего не значит.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Признак № 22 "Способность принять ответственность на себя"
127. Готов отвечать за свои поступки, скорее примет вину на себя, чем подведет
сотрудников.
128. Как правило, не избегает ответственности за принятые решения, признает свою вину,
если действительно виноват.
129. Избегает брать на себя ответственность в сложных ситуациях, неохотно признаёт
свою вину, даже если действительно виноват.
130. Обычно не признаёт свою вину, даже если действительно виноват, старается
переложить ответственность на других.
131. Считает, что всегда прав, поэтому своей вины не признает.
132. Никогда не признаёт своей вины и всеми способами старается переложить
ответственность на других людей, как бы ни был виноват, может подвести в критической
ситуации.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Признак № 23 "Уровень воспитания"
133. Исключительно вежливый и корректный человек, никогда не позволит бестактность по
отношению к другим, способен находить общий язык с разными людьми и в разных
обстоятельствах.
134. Вежливый и корректный человек в отношениях с окружающими, способен находить
индивидуальный подход к людям.
135. Достаточно вежлив и корректен в отношениях с окружающими, но не всегда проявляет
взвешенность в оценках других людей.
136. Не всегда ведет себя достаточно вежливо и корректно в отношениях с окружающими.
137. Иногда позволяет себе грубость или бестактность по отношению к другим людям,
неспособным дать надлежащий отпор.
138. Грубый и бестактный человек в отношениях с окружающими.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Признак № 24 "Решительность"
139. Решителен, принимает решения достаточно своевременно.
140. Решителен, принимает решения быстро, но иногда излишняя поспешность вредит
делу.
141. Не всегда быстро принимает решения.
142. Нерешителен, иногда не может своевременно и самостоятельно принять необходимое
решение.
143. Проявляет неуверенность в своих силах, без посторонней помощи не может принять
необходимое решение.
144. Крайне нерешителен, долго колеблется и мнется, прежде чем решить даже самый
пустяковый вопрос.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Признак № 25 "Поведение в конфликте"
145. В конфликтных ситуациях ищет наилучшие варианты не за счет других.
146. Своим поведением никогда не создаёт ссору или нездоровую атмосферу в коллективе,
умеет сглаживать конфликты и приводить людей к согласию.
147. Не всегда может избежать конфликтов с людьми, но своим поведением не даёт повода
к ссорам в коллективе.
148. Не умеет сглаживать конфликты и разногласия в коллективе, иногда своим поведением
даёт повод к ссорам и разногласиям.
149. Стремится не замечать конфликтных ситуаций. Практически никогда не обсуждает
вопросы, чреватые разногласиями.
150. Большой любитель ссор и интриг, является постоянным источником конфликтов,
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ищет повод для споров.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Признак № 26 "Умение вести переговоры, излагать свои мысли"
151. Говорит ясно и четко, кратко и логично излагает свои мысли, выслушивает мнения
другой стороны с уважением и пониманием.
152. Высказывает свои мысли с достаточной убедительностью, последовательностью, как
правило, никого не перебивает.
153. Речь слишком развернутая, путаная, иногда трудно уловить смысл высказывания, в
общении с ним трудно прийти к общему мнению, свое мнение считает единственно
верным.
154. При изложении своих мыслей непоследователен, часто "перескакивает" с одной темы
на другую, замечания другой стороны редко принимает к сведению.
155. В любой ситуации отстаивает только свои интересы, агрессивно реагирует на любые
противоречия.
156. Абсолютно не умеет ни с кем договариваться, не может кратко и ясно высказать свою
точку зрения по любому вопросу.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Признак № 27 "Особенности мыслительной деятельности"
157. Может выдвигать принципиально новые идеи, решения. Генератор идей.
158. Может синтезировать различные идеи, решения и преобразовывать их. Синтезатор
идей.
159. Может модифицировать имеющиеся идеи, решения. Модификатор идей.
160. Может анализировать имеющиеся идеи, решения, выбрать рациональное зерно.
Аналитик идей.
161. В основном действует по имеющимся алгоритмам, правилам. Исполнитель.
162. Затрудняется самостоятельно действовать в той или иной ситуации.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Признак № 28 "Стиль управления персоналом"
163. Гибок в управлении: применяет разнообразные стили управления в зависимости от
реально возникающей ситуации.
164. Достаточно демократичен в управлении, советуется с подчиненными, способствует
тому, чтобы работали самостоятельно.
165. Советуется с подчиненными, но самостоятельно работать не дает, все замыкает на
себе.
166. Сам решает даже те вопросы, с которыми не совсем хорошо знаком. Часто делает
подчиненным замечания, выговоры. Диктатор.
167. В работе не заинтересован, подходит к делу формально.
168. Не может действовать сам, а ждет "подталкивания" со стороны.
Признак № 29 "Самокритичность, отношение к инициативе подчиненных"
169. Способен видеть в ошибках подчиненных прежде всего свои личные ошибки как
руководителя. Инициатива подчиненных (в том числе других руководителей ) всячески
приветствуется.
170. Способен прислушиваться к замечаниям подчиненных, пытается найти в
предложениях рациональное зерно.
171. На критику обычно не обижается, прислушивается к ней.
172. Чужие замечания и предложения выслушивает, но ничего не предпринимает.
173. Не допускает, чтобы подчиненные ему советовали, а тем более, возражали.
174. Никакие инициативные предложения не принимает, к критике абсолютно не
восприимчив, мстителен.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Признак № 30 "Умение владеть собой"
175. В критических ситуациях собран и выдержан, эмоционально уравновешен, принимает
правильные решения.
176. Внешне спокоен, в критических ситуациях при поддержке действует правильно.
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177. В критических ситуациях старается сохранять спокойствие, при принятии решений
стремится к объективности.
178. В критических ситуациях невыдержан, но при поддержке действует правильно.
179. В критических ситуациях пассивен, ждет принятия решений сверху.
180. Невыдержан, в критических ситуациях резок, "быстро заводится", правильного
решения не находит.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Приложение 16. Матрица (таблица) подведения итогов оценочной комиссией по всем видам
оценки

(каждая оценка от 1 до 10 баллов)
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Комментарии.
1. В таблице одни методы оценки (виды испытаний) могут быть заменены на другие в
соответствии с набором методов оценки и заданий, утвержденных оценочной комиссией
для каждой оценочной процедуры (например, компьютерные тесты на знание основ права
могут быть заменены определением уровня компьютерной грамотности и т.д.).
2. Фамилии оцениваемых в первом столбце могут быть расположены по алфавиту или в
соответствии с очередностью прохождения испытаний, фамилии в последнем столбце
располагаются в соответствии с количеством набранных баллов.
3. Количество выставляемых баллов должно определяться оценщиком в зависимости от
соответствия качеств оцениваемого требованиям, предъявляемым по должности. При
анализе документов, содержащих объективные данные, например, документов об
образовании, о стаже, дополнительной квалификации и т.п. оценивается применимость
полученных знаний

в служебной деятельности по конкретной должности. К таким

критериям могут быть отнесены оценки в документе об образовании по соответствующим
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дисциплинам, изученные дополнительные спецкурсы, семинары, специализация в вузе,
темы курсовых и дипломных работ, место и функции на предыдущем месте работы и т.п.
4. Результаты, полученные

при компьютерном тестировании основ экономических и

правовых знаний и текущей оценке, переводятся оценочной комиссией из показателей в
% в баллы от 1 до 10.
5. Итоговый балл может быть определен как сумма баллов или как средний балл (общая
сумма баллов делится на общее количество испытаний) с точностью до десятых долей.
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Приложение 17. Методика проведения конкурса на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы в Совете администрации края: Утв.
распоряжением Совета администрации края от 21 апреля 2005 г.
СОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 апреля 2005 г. N 457-р
(в ред. Распоряжения Совета администрации края
от 12.08.2005 N 1081-р)
1. В соответствии с Федеральным законом "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 01.02.05 N 112 "О
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Российской Федерации" образовать на срок до 1 января 2007 года действующую на
постоянной основе конкурсную комиссию Совета администрации края (приложение 1) по
проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы Красноярского края начальников отделов управлений Совета администрации края,
заместителей начальников отделов управлений Совета администрации края, руководителей
секторов, консультантов, главных специалистов, ведущих специалистов, специалистов 1 и 2
категории.
2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии Совета администрации края
(приложение 2).
3. Утвердить Методику проведения конкурса на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы в Совете администрации края (приложение 3).
4. Установить, что членами конкурсной комиссии Совета администрации края по
должности являются начальники управлений Совета администрации края, в которых
проводится конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы Красноярского края, на период отсутствия - лица, их замещающие.
5. Поручить заместителю Губернатора края, руководителю аппарата Совета
администрации края Соколу С.М. привлекать в качестве членов конкурсной комиссии Совета
администрации края независимых экспертов в сфере, соответствующей специализации
вакантной должности государственной гражданской службы Красноярского края, на
замещение которой проводится конкурс.
6. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Губернатор края Председатель Совета
администрации края
А.Г.ХЛОПОНИН

Приложение 1
к Распоряжению
Совета администрации края
от 21 апреля 2005 г. N 457-р
СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ СОВЕТА АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ
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Кирсанов
- первый заместитель руководителя
Леонид Викторович
аппарата Совета администрации края
- начальник управления кадров и
государственной
службы,
председатель комиссии
Пешкова
- начальник юридического управления
Ольга Анатольевна
Совета администрации края,
заместитель председателя комиссии
Данго
- консультант отдела кадров и
Юлия Александровна
госслужбы управления кадров и
государственной службы Совета
администрации края, секретарь
комиссии
члены комиссии:
Мицкевич
- доцент кафедры конституционного,
Людмила Абрамовна
административного и муниципального
права
Красноярского
государственного университета (по
согласованию)
Пономаренко
- начальник
управления
по
Сергей Александрович
государственному строительству и
местному самоуправлению Совета
администрации края
Романова
- заместитель начальника управления Марина Петровна
начальник отдела кадров и госслужбы
управления кадров и государственной
службы Совета администрации края

Приложение 2
к Распоряжению
Совета администрации края
от 21 апреля 2005 г. N 457-р
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ СОВЕТА АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурсная комиссия Совета администрации края (далее - Комиссия) действует на
постоянной основе и является коллегиальным органом, сформированным для проведения
конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы
Красноярского края в Совете администрации края.
1.2. Комиссия проводит конкурсы на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Красноярского края (далее - Конкурс) начальников
отделов управлений Совета администрации края, заместителей начальников отделов
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управлений Совета администрации края, руководителей секторов, консультантов, главных
специалистов, ведущих специалистов, специалистов 1 и 2 категории.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, законами Красноярского края, а также настоящим Положением.
1.4. Состав Комиссии утверждается распоряжением Совета администрации края.
2. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
обеспечение равных условий для всех кандидатов, принимающих участие в Конкурсе;
отбор кандидатов, наиболее соответствующих квалификационным требованиям к
вакантной должности государственной гражданской службы, на замещение которой
проводится Конкурс;
объективная оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов,
принимающих участие в Конкурсе;
определение победителя Конкурса.
2.2. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач:
рассматривает документы, представленные кандидатами в установленном порядке для
участия в Конкурсе;
определяет соответствие кандидатов квалификационным требованиям по должности, на
замещение которой проводится Конкурс;
оценивает профессиональные и личностные качества кандидата, учитывая соответствие
кандидата квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу
и опыту работы, наличие у него профессиональных знаний и навыков, необходимых для
выполнения обязанностей по должности, на замещение которой проводится Конкурс;
принимает решение о признании одного из кандидатов победителем Конкурса либо об
отсутствии победителя;
отбирает из числа участников Конкурса кандидатов, подлежащих зачислению в
кадровый резерв Совета администрации края.
2.3. Комиссия в целях реализации возложенных на нее полномочий имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений
Совета администрации края необходимые для ее работы документы и материалы;
использовать в своей работе не противоречащие федеральным законам и другим
нормативным правовым актам Российской Федерации и Красноярского края различные
методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, участвующих в
Конкурсе.
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
3.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов
Комиссии.
3.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости при условии наличия не
менее двух кандидатов. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Заседания Комиссии проводит
председатель либо в его отсутствие заместитель председателя.
3.3. Решение Комиссии по результатам проведения Конкурса принимается открытым
голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При
равенстве голосов решающим является голос председательствующего.
3.4. Решение Комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием для:
назначения его на соответствующую вакантную должность государственной
гражданской службы;
отказа в таком назначении;
зачисления в кадровый резерв Совета администрации края.
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3.5. Результаты голосования Комиссии оформляются в виде решения, которое
подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами Комиссии,
принявшими участие в заседании.
3.6. По результатам Конкурса издается акт представителя нанимателя о назначении
победителя Конкурса на вакантную должность государственной гражданской службы, и с
ним заключается служебный контракт.
3.7. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет управление
кадров и государственной службы Совета администрации края.

Приложение 3
к Распоряжению
Совета администрации края
от 21 апреля 2005 г. N 457-р
МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
В СОВЕТЕ АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ
1. Настоящая Методика проведения конкурса на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы в Совете администрации края разработана в
соответствии с Федеральным законом "О государственной гражданской службе Российской
Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 N 112 "О конкурсе на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской
Федерации".
2. При проведении конкурса на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы в Совете администрации края (далее - конкурс) кандидатам
гарантируется равенство прав в соответствии с действующим законодательством.
3. Целью использования настоящей Методики является отбор на альтернативной основе
кандидатов, наиболее подготовленных для работы в должностях, на замещение которых
объявляется конкурс.
4. К участию в конкурсе допускаются граждане, отвечающие установленным
квалификационным требованиям и представившие в определенный срок все необходимые
документы.
5. Представленные кандидатами документы анализируются с целью определения уровня
профессиональной
подготовленности
каждого
из
кандидатов
и
соответствия
квалификационным требованиям.
6. По результатам анализа документов формируется список наиболее соответствующих
установленным требованиям кандидатов, из числа которых будет осуществляться
дальнейший выбор. Список утверждается первым заместителем руководителя аппарата
Совета администрации края - начальником управления кадров и государственной службы и
является основанием для допуска кандидатов к следующей конкурсной процедуре.
7. С целью объективной оценки знаний отобранные в результате анализа документов
кандидаты направляются на тестирование по основам правовых и экономических знаний.
(в ред. Распоряжения Совета администрации края от 12.08.2005 N 1081-р)
8. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажных носителях. При
тестировании на каждый вопрос предусматривается несколько вариантов ответов, только
один из которых является верным. На выполнение теста отводится определенное время, по
истечении которого тестирование считается законченным. Результат тестирования
признается положительным при наличии правильных ответов не менее чем на 50 процентов
вопросов.
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9. Результат тестирования предоставляется кандидату для ознакомления под роспись.
Совокупная информация о результатах тестирования оформляется в виде списка кандидатов,
успешно прошедших тестирование, с указанием соответствия их результатов пороговому
значению. Список утверждается первым заместителем руководителя аппарата Совета
администрации края - начальником управления кадров и государственной службы и является
основанием для приглашения кандидатов на индивидуальное собеседование.
9.1. Кандидатам на отдельные (по решению представителя нанимателя) должности
гражданской службы, успешно прошедшим тестирование, в качестве конкурсного задания
предлагается подготовить экспертное заключение на проект правового акта. Проект
правового акта, на который требуется подготовить экспертное заключение, представляется в
конкурсную комиссию руководителем структурного подразделения аппарата Совета
администрации края, на должность в котором проводится конкурс. Экспертное заключение
на проект правового акта выполняется кандидатами самостоятельно. Период времени для
выполнения кандидатами экспертного заключения на проект правового акта определяется
конкурсной комиссией. Объем экспертного заключения на проект правового акта не должен
превышать трех страниц машинописного текста, выполненного 14 шрифтом Times New
Roman через 1,5 интервала. Экспертное заключение на проект правового акта должно быть
выполнено с учетом юридико-технических правил и содержать аргументированные выводы и
предложения.
В экспертном заключении на проект правового акта кандидатом должны быть отражены
следующие сведения:
о соответствии (непротиворечии) положений проекта правового акта Конституции
Российской Федерации, федеральным законам, Уставу и законам Красноярского края;
о вопросах финансовой обеспеченности проекта правового акта в случае, если его
реализация потребует средств из краевого бюджета;
о возможных социальных и экономических последствиях принятия проекта правового
акта.
Подготовленные кандидатами экспертные заключения на проект правового акта
представляются в конкурсную комиссию, которая передает их для оценки руководителю
структурного подразделения аппарата Совета администрации края, на должность в котором
проводится конкурс.
Конкурсная комиссия Совета администрации края оценивает системность знаний,
логичность мышления, способность к творческому стилю мышления, новизну взглядов.
(пункт 9.1 введен Распоряжением Совета администрации края от 12.08.2005 N 1081-р)
10. Кандидаты, успешно прошедшие предыдущие конкурсные процедуры, проходят
индивидуальное собеседование с руководителем структурного подразделения аппарата
Совета администрации края, на должность в котором проводится конкурс, после чего
приглашаются на заседание конкурсной комиссии Совета администрации края.
(в ред. Распоряжения Совета администрации края от 12.08.2005 N 1081-р)
11. На заседании конкурсной комиссии Совета администрации края проводится
индивидуальное собеседование с каждым из приглашенных кандидатов с целью определения
их профессиональных и личностных качеств, в ходе которого кандидат отвечает на вопросы
членов комиссии.
12. Индивидуальное собеседование с кандидатом проводится на предмет выяснения его
представлений о:
основных функциональных обязанностях по вакантной должности, на замещение
которой проводится конкурс;
перспективах работы в данной должности;
проблемах, существующих в сфере управления, к которой относится вакантная
должность;
текущем состоянии дел в указанной сфере
и др.
13. Конкурсная комиссия Совета администрации края оценивает профессиональные и
личностные качества кандидата, учитывая соответствие кандидата квалификационным
требованиям к уровню профессионального образования, стажу и опыту работы, наличие у
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него профессиональных знаний и навыков, необходимых для выполнения обязанностей по
должности, на замещение которой проводится конкурс.
При этом конкурсная комиссия Совета администрации края может оценивать
кандидатов на соответствие следующим критериям:
уровень и профиль основного и дополнительного профессионального образования;
продолжительность и особенности деятельности в соответствующей профессиональной
сфере, достигнутые результаты в профессиональной деятельности;
уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере деятельности, знание
действующего законодательства, регламентирующего данную сферу деятельности, владение
современными профессиональными технологиями;
уровень владения навыками, повышающими общую эффективность профессиональной
деятельности (владение компьютером, иностранными языками, общая грамотность и т.п.);
стремление к профессиональной самореализации на государственной службе,
ориентация на служебный рост в сфере государственного управления;
стремление проявлять инициативу при решении поставленных задач, готовность
прилагать значительные усилия для получения наилучшего результата;
стремление совершенствовать свои знания, умения и навыки, расширять кругозор;
соблюдение этики делового общения, способность аргументировано отстаивать
собственную точку зрения;
организаторские способности
и др.
14. В процессе оценки кандидата в ходе заседания конкурсной комиссии Совета
администрации края членами комиссии могут быть использованы оценочные листы,
включающие в себя список кандидатов и перечень критериев оценки. При этом каждый член
комиссии анонимно по предложенным критериям оценивает по пятибалльной системе
каждого из кандидатов, занося выставленные баллы в соответствующие графы оценочного
листа. В результате определяется общий рейтинг кандидатов.
15. При подведении итогов конкурса конкурсная комиссия Совета администрации края
принимает во внимание результаты тестирования кандидатов, общий рейтинг кандидатов, а
также мнение руководителя структурного подразделения, на должность в котором
проводится конкурс.
16. По результатам конкурса конкурсная комиссия Совета администрации края
принимает решение о признании одного из кандидатов победителем конкурса либо об
отсутствии победителя.
17. Конкурсная комиссия Совета администрации края может также принять решение о
зачислении отдельных кандидатов в кадровый резерв Совета администрации края.
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Приложение 18. Распоряжение Совета администрации края об участии в межрегиональном
проекте «Разработка и внедрение методик проведения конкурсного отбора на замещение
вакантной должности и оценки деятельности государственных служащих

СОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 августа 2005 г. N 997-р
1. В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 01.02.05 N 111 "О
порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими
Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)",
от 01.02.05 N 112 "О конкурсе на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Российской Федерации", статьей 69 Устава Красноярского края и в
целях разработки методик проведения конкурса и методов оценки профессиональных качеств
гражданских служащих при проведении квалификационного экзамена принять участие в
межрегиональном проекте "Разработка и внедрение методик проведения конкурсного отбора
на замещение вакантной должности и оценки деятельности государственных служащих",
осуществляемом при поддержке Трастового фонда Министерства международного развития
Великобритании и Секретариата доноров по реформе государственной службы и
административной реформе в России.
2. В качестве пилотного органа исполнительной власти края для реализации
межрегионального проекта "Разработка и внедрение методик проведения конкурсного отбора
на замещение вакантной должности и оценки деятельности государственных служащих"
определить Главное управление развития экономики и планирования администрации
Красноярского края.
3. Утвердить состав рабочей группы по участию в межрегиональном проекте
"Разработка и внедрение методик проведения конкурсного отбора на замещение вакантной
должности и оценки деятельности государственных служащих" согласно приложению.
4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Первый заместитель
Губернатора края
Л.В.КУЗНЕЦОВ

Приложение
к Распоряжению
Совета администрации края
от 4 августа 2005 г. N 997-р
СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО УЧАСТИЮ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ
"РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО
ОТБОРА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ И ОЦЕНКИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ"
Акбулатов
- заместитель Губернатора края Эдхам Шукриевич
начальник Главного управления
развития экономики и планирования
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администрации Красноярского края,
руководитель рабочей группы
Гореликова
- консультант отдела судебной защиты
Нина Алексеевна
юридического управления Совета
администрации края
Журавлева
- начальник организационно-правового
Виктория Викторовна
отдела Главного управления развития
экономики и
планирования
администрации Красноярского края
Кирсанов
- первый заместитель руководителя
Леонид Викторович
аппарата Совета администрации края
- начальник управления кадров и
государственной службы Совета
администрации края
Мицкевич
- доцент кафедры конституционного,
Людмила Абрамовна
административного и муниципального
права юридического института
Красноярского
государственного
университета, кандидат юридических
наук (по согласованию)
Романова
- заместитель начальника управления
Марина Петровна
кадров и государственной службы
Совета администрации края,
начальник отдела кадров и
государственной службы
Сидельникова
- заместитель начальника отдела
Светлана Анатольевна
предпринимательства
и
потребительского рынка Главного
управления развития экономики и
планирования
администрации
Красноярского края
Шагеев
- первый заместитель начальника
Рафаэль Марсович
Главного управления развития
экономики
и
планирования
администрации Красноярского края
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Приложение 19. Распоряжение Совета администрации края о делегировании полномочий
заместителю Губернатора края, руководителю аппарата Совета администрации края

СОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 февраля 2005 г. N 263-р
1. В соответствии со статьей 20 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 1
Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации",
статьей 69 Устава Красноярского края установить, что заместитель Губернатора края,
руководитель аппарата Совета администрации края Сокол С.М. осуществляет полномочия
представителя нанимателя в отношении:
помощников первого заместителя Губернатора края, помощников заместителя
Губернатора края, начальников отделов структурных подразделений аппарата Совета
администрации края, заместителей начальников отделов структурных подразделений
аппарата Совета администрации края, руководителей секторов, консультантов, главных
специалистов, ведущих специалистов, специалистов 1 и 2 категории, сотрудников,
замещающих должности по техническому обеспечению деятельности Совета администрации
края.
2. В отношении лиц, перечисленных в пункте 1 настоящего Распоряжения, поручить
заместителю Губернатора края - руководителю аппарата Совета администрации края Соколу
С.М.:
принимать решения об объявлении конкурсов на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы;
назначать (переводить) на должности государственной гражданской службы, должности
по техническому обеспечению деятельности Совета администрации края;
освобождать от должностей государственной гражданской службы, должностей по
техническому обеспечению деятельности Совета администрации края;
заключать (изменять, расторгать) служебные контракты, трудовые договоры;
перезаключать служебные контракты с гражданскими служащими, достигшими
возраста 60 лет;
устанавливать надбавки к должностному окладу:
за выслугу лет;
за сложность, напряженность и специальный режим работы;
за доступ к сведениям, составляющим государственную тайну;
региональную надбавку;
принимать решения о выплате материальной помощи;
применять меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
предоставлять отпуска;
подписывать служебные удостоверения.
3. Делегировать заместителю Губернатора края - руководителю аппарата Совета
администрации края Соколу С.М. полномочия по:
подписанию распоряжений Совета администрации края о направлении гражданских
служащих аппарата Совета администрации края и государственных органов края на
профессиональную переподготовку и повышение квалификации, в том числе с выездом за
пределы края, осуществляемые за счет средств краевого бюджета, выделенных для
подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных
служащих края;
подписанию распоряжений Совета администрации края об установлении ежемесячной
доплаты к трудовой пенсии лицам, уволенным из аппарата Совета администрации края, и
лицам, уволенным в связи с ликвидацией органов исполнительной власти края;
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утверждению заключений по результатам прохождения испытательного срока
гражданскими служащими аппарата Совета администрации края.
4. Признать утратившим силу Распоряжение Совета администрации края от 13.02.04 N
112-р.
5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Губернатор края Председатель Совета
администрации края
А.Г.ХЛОПОНИН
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Приложение 20. Положение о Совете по вопросам государственной службы Красноярского края

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 сентября 2002 г. N 3-467П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В соответствии с п. 2 ст. 21 Закона Красноярского, края "О государственной службе
Красноярского края" N 12-434 от 24.03.97 Законодательное Собрание Красноярского края
постановляет:
утвердить по согласованию с исполняющим обязанности Губернатора Красноярского
края Положение о Совете по вопросам государственной службы Красноярского края согласно
приложению.
Постановление вступает в силу с момента принятия.
Заместитель председателя
Законодательного Собрания края
А.А.РОМАШОВ

Приложение
к Постановлению
Законодательного Собрания края
от 9 сентября 2002 г. N 3-467П
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Совет по вопросам государственной службы Красноярского края (далее - Совет)
является координационным совещательным органом по вопросам государственной службы
Красноярского края, наделенным функциями государственного органа по вопросам
муниципальной службы - Совета по вопросам муниципальной службы в Красноярском крае.
1.2. Члены Совета обретают свои полномочия со дня вступления в силу
соответствующего постановления Законодательного Собрания края или распоряжения Совета
администрации края.
1.3. Полномочия члена Совета могут быть прекращены в любое время органом,
назначившим его в состав Совета. Полномочия члена Совета прекращаются также в случае
подачи им заявления о сложении с себя полномочий члена Совета. Указанное заявление
подается в орган, назначивший его членом Совета, с одновременным уведомлением об этом
руководителя Совета. В последнем случае полномочия члена Совета прекращаются на 14-й
день со дня подачи заявления.
1.4. При увольнении члена Совета, замещающего государственную или муниципальную
должность, его полномочия члена Совета прекращаются в день увольнения.
1.5. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, Уставом и законами Красноярского края, настоящим Положением.
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2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА
2.1. Координация деятельности органов государственной власти края, иных
государственных органов, органов местного самоуправления по созданию эффективного
механизма функционирования государственной и муниципальной службы в целях
реализации задач, определенных законами Красноярского края "О государственной службе
Красноярского края", "О муниципальной службе в Красноярском крае".
2.2. Разработка концепции организации и развития системы государственной службы
края, определение приоритетных направлений развития муниципальной службы в крае.
2.3. Подготовка предложений по правовому регулированию статуса лиц, замещающих
государственные должности края категории "А", и выборных должностных лиц местного
самоуправления.
2.4. Анализ состояния и эффективности государственной и муниципальной службы.
2.5. Планирование и координация работ по разработке проектов правовых актов по
вопросам организации государственной и муниципальной службы.
2.6. Координация методической работы кадровых служб органов государственной
власти края, государственных органов края и органов местного самоуправления.
3. ФУНКЦИИ СОВЕТА
В целях реализации основных задач Совет выполняет следующие функции:
разрабатывает и организует реализацию краевых программ развития и
совершенствования государственной и муниципальной службы;
анализирует состояние и определяет эффективность государственной и муниципальной
службы в крае;
координирует и организует разработку проектов правовых актов по вопросам
государственной и муниципальной службы, по регулированию статуса лиц, замещающих
государственные должности края категории "А", и выборных должностных лиц местного
самоуправления;
организует совместно с органами государственной власти работу по формированию
конкурсных комиссий, проведению аттестаций и государственных квалификационных
экзаменов, информирует граждан о проведении конкурсов на замещение вакантных
государственных должностей государственной службы;
осуществляет методическую координацию работы кадровых служб органов
государственной власти края, государственных органов и органов местного самоуправления;
осуществляет
методическое
руководство
профессиональной
подготовкой,
переподготовкой (переквалификацией) и повышением квалификации государственных и
муниципальных служащих, а также формирование резерва на выдвижение на вышестоящие
государственные должности государственной службы и резерва на занятие государственных
должностей из муниципальных служащих, лиц, замещающих выборные муниципальные
должности;
организует единообразное применение законодательства о государственной и
муниципальной службе на территории края;
рассматривает предложения, заявления и обращения государственных и муниципальных
служащих по вопросам организации государственной и муниципальной службы;
рассматривает споры и конфликтные ситуации по вопросам прохождения
государственной и муниципальной службы, в том числе об итогах конкурса на замещение
вакантных государственных должностей государственной службы, об исчислении стажа
государственной и муниципальной службы, о включении в стаж государственной службы
иных периодов работы;
организует работу по освещению вопросов государственной и муниципальной службы в
средствах массовой информации.
4. ПРАВА СОВЕТА
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Для обеспечения своей деятельности Совет имеет право:
запрашивать и получать необходимые информационные, справочные, аналитические и
другие материалы от Законодательного Собрания края, структурных подразделений аппарата
Совета администрации края, органов исполнительной власти края, Счетной палаты края,
Избирательной комиссии края, иных государственных органов, в которых предусмотрена
государственная служба края, от органов местного самоуправления, пользоваться их
информационными базами и банками данных;
использовать государственные системы связи и коммуникаций;
в целях проведения объективного и независимого анализа, подготовки альтернативных
решений, разработки программ и проектов привлекать к работе Совета экспертов и
консультантов из числа ведущих ученых и специалистов.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
5.1. Совет организует свою деятельность исходя из задач и функций, закрепленных в
разделах 2 и 3 настоящего Положения, в соответствии с утвержденными планами работы
Совета.
5.2. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал.
5.3. Заседания Совета созываются его руководителем. Члены Совета должны быть
уведомлены о времени и месте заседания не позднее 3-х дней до дня заседания.
5.4. Совет избирает из своего состава заместителя руководителя Совета, который
осуществляет функции руководителя во время отсутствия последнего (отпуск, болезнь,
командировка и т.п.) и замещает его, если должность руководителя окажется вакантной.
Совет избирает из своего состава секретаря Совета.
Секретарь Совета:
- ведет протоколы Совета, отвечает за их сохранность, делает выписки из них;
- уведомляет членов Совета об очередных заседаниях;
- оформляет иные документы Совета.
5.5. Совет принимает решения большинством голосов на заседании при условии, что в
заседании участвует не менее 2/3 его состава.
Решения Совета, как координационного совещательного органа, оформляются в виде
протоколов его заседаний и формулируются в качестве рекомендаций органу,
уполномоченному на принятие решения. Решения Совета принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании.
Протокол заседаний Совета подписывает руководитель и секретарь Совета. По
вопросам, требующим решения Губернатора края, Совета администрации края или
Законодательного Собрания края, Совет вносит им соответствующие предложения
одновременно с проектами правовых актов Губернатора края, Совета администрации края
или проектами законов края. Указанные предложения подлежат рассмотрению в
установленные сроки.
По вопросам о разрешении споров и конфликтных ситуаций Совет принимает решение,
в котором формулируется точка зрения простого большинства присутствующих на заседании
членов Совета и рекомендация уполномоченному на принятие решения органу.
5.6. Работу Совета обеспечивают аппарат Совета администрации края и аппарат
Законодательного Собрания края.
5.7. Рабочие органы Совета осуществляют подготовку заседаний Совета и ведут работу
по организации исполнения решений и рекомендаций Совета, а также организуют
привлечение к деятельности Совета органов государственной власти края и органов местного
самоуправления.
5.8. Члены Совета могут возглавлять определенные направления работы в соответствии
с решениями Совета. Для подготовки вопросов к заседаниям Совета, проведения экспертных
и аналитических работ могут создаваться рабочие группы, действующие под руководством
одного из членов Совета.

