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МЕТОДИКИ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

Аннотация: в статье рассматриваются методы оценки эффективности 

деятельности государственных служащих. В современном мире эффектив-

ность функционирования госслужбы невозможна без участия государственных 

служащих, достигнутых целей и задач органов государственной власти. В ос-

новном результат их деятельности зависит от собственной заинтересованно-

сти в качественном исполнении должностных обязанностей, возможностью 

проявления инициативы и применения профессиональных знаний и навыков. 
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На сегодняшний период времени методы оценки госслужащих на федераль-

ном уровне не закреплены. В указе Президента РФ «О проведении аттестации 

государством гражданских РФ» от 1 февраля 2005 г. №110 нет описания методов 

выявления какой-либо конкретной формы собственностей чиновников [1]. 

В профессиональной среде, за последние десять лет проявлена заинтересо-

ванность к комплексной оценке эффективности деятельности государственных 

служащих. 

При анализе методов оценки эффективности деятельности государственных 

служащих и их профессиональной компетенции, можно выделить следующие 

методы. 

Интегральный метод – метод, который позволяет оценить результативность 

госслужащего, способствует повышению уровня квалификации, мастерства и 

профессионализма. 
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Для оценки эффективности деятельности государственных служащих необ-

ходим мониторинг. Мониторинг – это непрерывный процесс наблюдения и ре-

гистрации параметров объекта, в сравнении с заданными критериями [2, с. 52]. 

При оценке служащих не стоит излишне сосредотачивать внимание на ан-

кетных данных, т. к. они не позволяют в полном объеме получить представление 

о квалификации, которая реально имеется в потенциале конкретного служащего. 

В связи с этим требуется метод оценки, который позволит дать реальное, 

действительное представление о личностных качествах госслужащего, среди ко-

торых должно быть профессионально мастерство, нацеленность на результат, 

компетентность и т. п. Данный метод называется методом комплексной ориен-

тации. 

При анализе видов деятельности госслужащих, знающих должности разных 

групп и категорий, делаем вывод, что нужны разные подходы к оценке деятель-

ности служащих. 

Таким категориям, как «руководители» необходима оценка в соответствии 

квалификационным требованиям, которая содержится в должностных регламен-

тах. Данный подход необходим, т. к. их деятельность имеет юридический харак-

тер, который влечет за собой правовые последствия в структурных подразделе-

ниях и органах, в которых они работают. Для данной оценки особое значение 

имеет результат деятельности государственного органа или структурного под-

разделения. 

Госслужащие, которые находятся на должности «специалист», профессио-

нально выполняют государственные задачи и функции. Данная категория объ-

единяет служащих, которые анализируют, обрабатывают и подготавливают про-

екты решений соответствующих руководителей. Они контролируют определен-

ные государственные функции и показатели гражданской службы. При этом, 

производится оценка результата только того направления, за которое отвечает 

специалист. 

Основываясь на рассмотренные показатели, можно сформировать методы 

для оценки госслужащих. 
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Большое количество методов оценки делятся на методы, базисом которых 

является анкетирование и тестирование (формализованный подход). В случае 

данного подхода используются графические средства для представления резуль-

татов оценки. 

Методы оценки бывают практические и прогностические. К прогностиче-

ской группе относятся методы, при помощи которых можно построить модель 

профессионального становления, развития, адаптации, модель профессиональ-

ной карьеры. Практические методы (анкетирование, тестирование, бальная 

оценка) – оценка дается его профессиональным результатам на сегодняшний 

день [3, с. 453]. 

Самый распространенный метод – это собеседование. По итогам собеседо-

вания, зачастую, дается заключение о проверенном уровне и о соответствии со-

трудника исполняющей должности. 

Следующий метод – метод проведения оценки(тестирование). Для данного 

метода аттестационной комиссией необходимо составить и утвердить аттестаци-

онные тесты, установить проходное количество правильных ответов. Общее ко-

личество правильных ответов не должно быть меньше двух третей от их общего 

числа. 

Еще в практике применяется метод экспертной оценки, когда анализ эффек-

тивности деятельности происходит при помощи экспертов, которые обладают 

высокой квалификацией. Основная цель данного метода – профессиональная ди-

агностика кадров. Происходит общение эксперта и проверяющего сотрудника. 

При помощи беседы можно уточнить о полученной информации о сотруд-

нике, так же проинформировать его о результатах диагностики и сразу получить 

обратную связь. Данный метод проводится при помощи кадрового аудита. 

Таким образом, многообразие форм и широта методов оценки работы дают 

возможность для исследования вопросов в данной сфере.  
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