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Аннотация: статья посвящена актуальной проблематике в условиях раз-

вития института государственной службы в России и повышения его эффек-

тивности. На базе проведенного социологического исследования автором под-

тверждается гипотеза о необходимости проведения кадровыми службами гос-

ударственных органов постоянного мониторинга соответствия образования 

служащего замещаемой должности и формирования открытого государствен-

ного заказа на дополнительное профессиональное образование. По результатам 

рассмотрения проблемы качества образования современных гражданских слу-

жащих предлагаются меры по его повышению. 
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Профессиональное развитие гражданских служащих является одним из ос-

новополагающих направлений кадровой политики на государственной службе. 

От профессионализма и компетентности кадров органов государственной власти 

зависит результативность и эффективность всей системы государственного 

управления. Любая идея, любое принятое управленческое решение предваряется 

в жизнь именно контингентом государственных служащих. 

Совершенствование профессионального мастерства гражданских служащих 

закреплено в статье 60 Федерального закона №79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации» [1] (далее Федеральный закон №79-

ФЗ). Законодательно закреплено, что в существующей системе государственной 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

службы профессиональное развитие тесно связано с продвижением по службе, 

оценкой качества службы, уровнем денежного содержания, присвоением класс-

ных чинов и применением мер поощрения. 

В соответствии с Федеральным законом №79-ФЗ [1] система профессио-

нального образования и развития гражданских служащих включает в себя: про-

фессиональную подготовку кадров для гражданской службы; профессиональ-

ную переподготовку гражданских служащих; повышение их квалификации. В 

результате подготовка, переподготовка и повышение квалификации для государ-

ственных служащих становится неотъемлемой частью осуществления професси-

ональной деятельности, а также сегодня большой акцент ставится на саморазви-

тии государственных служащих. 

Так по данным Росстата [2] в 2014 году получили дополнительное профес-

сиональное образование из числа служащих федеральных органов государствен-

ной власти – 125812 человек, в том числе прошли профессиональную перепод-

готовку – 1461 человек, повышение квалификации – 124246 человек, стажировку 

за границей – 83 человека. Для сравнения возьмем 2004 год: всего получили до-

полнительное профессиональное образование – 74254 человека, в том числе про-

шли профессиональную переподготовку – 1931 человек, повышение квалифика-

ции – 71869 человек, стажировку за границей – 241 человека. 

Интересным, по мнению автора, является резкий скачок числа служащих, 

практически в 2 раза, получивших дополнительное профессиональное образова-

ние в 2006 году: всего из числа служащих федеральных органов государственной 

власти – 144637 человека, из них прошли профессиональную переподготовку – 

2906 человек, повышение квалификации – 140908 человек, стажировку за грани-

цей – 173 человека. Вероятно, это связано с принятием в 2004 году Федерального 

закона №79-ФЗ, который задекларировал, что повышение квалификации граж-

данскими служащими должно осуществляться не реже одного раза в три года и 

Указом Президента РФ от 28 декабря 2006 г. №1474 «О дополнительном профес-

сиональном образовании государственных гражданских служащих Российской 

Федерации». 
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Несмотря на такой разброс цифр, характеризующих процесс получения до-

полнительного профессионального образования, сами государственные служа-

щие при участии в социологических опросах, всегда подчеркивают важность 

профессиональной квалификации и постоянного ее повышения. Так, к примеру, 

при опросах государственных гражданских служащих Государственной Думы 

ФС РФ 75% респондентов имеют высшее образование, Управы «Люблино» 

г. Москвы – 81,3% и только одна треть опрошенных служащих имеет среднее 

или незаконченное высшее образование. При этом о соответствии полученного 

образования занимаемой должности государственной гражданской службы и 

осуществляемой профессиональной деятельности однозначно заявили лишь 

32% опрошенных, а уровень своей профессиональной подготовки как «по боль-

шей части удовлетворительно» оценили почти 90% респондентов. Для наглядно-

сти сложившийся ситуации приведем пример опроса населения г. Москвы об 

уровне профессиональной подготовки государственных служащих: 42,9% – оце-

нивают уровень профессиональной подготовки служащих, как по большей части 

удовлетворительный, 46,4% – дали неудовлетворительную оценку и 10,7% – 

дали совсем неудовлетворительную оценку. Что подтверждает гипотезу о необ-

ходимости проведения кадровыми службами государственных органов постоян-

ного мониторинга соответствия образования служащего замещаемой должности 

и формирование открытого государственного заказа на дополнительное профес-

сиональное образование. 

Отдельным вопросом можно обозначить качество и контроль за организа-

цией государственного заказа и получения дополнительного образования госу-

дарственными служащими. До момента создания федерального органа по управ-

лению государственной службой осуществление контроля по данному вопросу 

возлагается на Департамент государственной политики в сфере государственной 

и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации. Автору представляется возможным 

проводить Департаменту раз в три года срез знаний среди государственных слу-
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жащих по общим и специальным вопросам в рамках осуществляемых полномо-

чий перед непосредственной процедурой аттестации, причем тесты должны со-

ставляться не кадровой службой соответствующего органа власти, а независи-

мой комиссией, что позволит более объективно отразить качество подготовки 

служащих и учесть результаты тестирования для осуществления мероприятий по 

их профессиональной подготовки. 
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