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Эффективную работу государственного учреждения обеспечивают каче-

ственные кадровые ресурсы, исполняющие государственные функции разного 

уровня. Поэтому главной задачей государства, как назвал Президент Российской 

Федерации В.В. Путин «остается повышение эффективности государственного 

управления, строгое соблюдение чиновниками законности, предоставление ими 

качественных публичных услуг населению» [1]. 

Основной нормативный документ, который регламентирует гражданскую 

службу – 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции», принятый Государственной думой 7.07.2004 г. 

Статья 13 79-ФЗ раскрывает понятие гражданский служащий Гражданский 

служащий – «гражданин Российской Федерации, взявший на себя обязательства 

по прохождению гражданской службы. Гражданский служащий осуществляет 

профессиональную служебную деятельность на должности гражданской службы 

в соответствии с актом о назначении на должность и со служебным контрактом 

и получает денежное содержание за счет средств федерального бюджета или 

бюджета субъекта Российской Федерации» [2]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Иными словами, государственным служащим является гражданин, который 

выполняет исходя из своей должности функции и обязанности, которые установ-

лены Федеральным Законом, за вознаграждение, оплачиваемое из средств госу-

дарственного бюджета. 

Государственную службу можно охарактеризовать как публичную, т.к. ра-

бота во благо народа и народ должен знать, насколько эффективно выполнена 

работа. Государственная служба является разносторонней – сочетает в себе не 

только исполнительную, но и управленческую и консервативную направлен-

ность. 

Современное общество не может развиваться без государственного аппа-

рата и морально-этических рамок поведения. Для того, чтобы Россия стала де-

мократичным и правовым государством необходим государственный аппарат, 

состоящий из высококвалифицированных государственных служащих. 

Проблема развития государственной службы Российской Федерации до се-

годняшнего дня так и не решена. Первостепенный вопрос – недостаток квалифи-

цированных кадров, в которых нет внутренней заинтересованности в процвета-

нии государства. Государственный аппарат состоит в основном из гражданских 

служащих, поэтому для повышения эффективности и результативности работы 

государства, необходимо чтобы каждый служащий работал в пользу государ-

ства, т.к. общими усилиями можно добиться быстрее высоких результатов. Рас-

смотрим различие труда работника коммерческого предприятия и государствен-

ного служащего. 

Первый критерий – это качество выполненных работ. Для работников ком-

мерческих организаций отсутствует бюрократизм, при решении управленческих 

вопросов, им присуще поощрение инициативы и свобода поиска эффективных 

решений. Государственный служащий – это второстепенная часть, которая про-

изводит материальные и нематериальные блага и полностью зависит от государ-

ства. 
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Следующий критерий – профессиональные знания. Гражданские служащие 

действуют и служат от имени государства или государственного органа, выпол-

няют волю государственных сфер, где занимают должность. Работники коммер-

ческих организаций прибегают к наемному труду, привлекают работников, ко-

торые частично заняты. 

Права – один из немаловажных отличительных признаков гражданских слу-

жащих от людей, работающих в коммерческой организации. Государственные 

служащие влияют на людей информацией, содержащейся в постановлениях, 

приказах, законах и иных документах, которые обязательны выполнению соот-

ветствующей группой лиц или организаций. Для коммерческих рабочих при-

суще иное поведение. Стимулы, ценности и неформальное общение коллектив-

ного характера нацеливают на конечный результат работы, который необходим 

[3, с. 12]. 

Профессиональная деятельность государственных служащих зависят от 

экономических, политико-социальных и от способов реализации личностных ха-

рактеристик. 

Государственная служба – это сложная система деятельности, к которой 

применяются не все общепринятые методы, ориентирующиеся на интересы 

всего общества. Для того, чтобы государственная служба была эффективной и 

результативной необходимо, чтобы служащие проявляли инициативность в ин-

тересах служения государства и общества, были компетентны и профессио-

нально подготовлены [4, с. 20]. 
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