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ХРЕСТОМАТИЯ 

по курсу «Управление персоналом в социальных учреждениях» 

(магистерской программы «Социальный менеджмент» направления 

подготовки 040100 «Социальная работа») 

Тема  1.  Введение.  Управление  персоналом  социальной 
сферы:  актуальные  проблемы  и  общественный 
потенциал 
 

Управление персоналом как наука и искусство. 

Управление как сфера сознательной деятельности людей и человеческих 

отношений. Новые приоритеты управления: «человеческий капитал», 

творческая личность, команда профессионалов, мотивация трудовой 

деятельности.  



Тема  2.  Персонал  социальных  служб  и  учреждений: 
понятие, структура и основные характеристики 
Должностная  инструкция начальника отдела социального развития (примерная) 

http://www.hr-portal.ru/pages/Di/446.php                                    
 

"УТВЕРЖДАЮ"   
                                      _________________ (____________) 
                                          (подпись)     (фамилия и.о.) 

 

  Директор _______________________ 

(предприятия, организации) 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ 

Начальника отдела социального развития 

(примерная) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные 

обязанности, права и ответственность Начальника отдела социального 

развития. 

1.2. Начальник отдела социального развития назначается на должность и 

освобождается от должности в установленном действующим трудовым 

законодательством порядке приказом директора предприятия. 

1.3. Начальник отдела социального развития подчиняется непосредственно 

директору предприятия. 

1.4. На должность Начальника отдела социального развития назначается 

лицо, имеющее _________ (требования к квалификации; высшее 

профессиональное образование и стаж работы по специальности на 

руководящих и других должностях по управлению персоналом не менее 5 

лет). 

1.5. Начальник отдела социального развития должен знать: 

законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по 

вопросам социального развития; трудовое законодательство; цели, стратегию 

и кадровую политику предприятия; профиль, специализацию и особенности 



структуры предприятия; социологию, психологию и физиологию труда; 

основы социального планирования; методы психологического тестирования; 

методы проведения социологических исследований, изучения общественного 

мнения; порядок и методы разработки планов и программ социального 

развития предприятия; организацию управления социальным развитием 

предприятия; социальные требования и нормативы; инженерную и 

социальную психологию; методы проведения анализа выполнения 

социальных программ и определения их экономической эффективности; 

формы и системы оплаты труда, материального и морального 

стимулирования; передовой отечественный и зарубежный опыт управления 

социальными процессами; основы экономики, организации производства, 

труда и управления; средства вычислительной техники, коммуникаций и 

связи; правила и нормы охраны труда. 

1.6. В период временного отсутствия Начальника отдела социального 

развития, его обязанности возлагаются на ___________________________. 

 

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Примечание. Функциональные обязанности Начальника отдела социального 

развития определены на основе и в объеме квалификационной 

характеристики по должности Начальника отдела социального развития и 

могут быть дополнены, уточнены при подготовке должностной инструкции 

исходя из конкретных обстоятельств. 

 

Начальник отдела социального развития: 

2.1. Осуществляет руководство социологической работой на предприятии, 

направленной на формирование стабильных трудовых коллективов, развитие 

организационной культуры, использование социально-психологических 

факторов трудовой мотивации работников, повышения их социальной и 

творческой активности, удовлетворенности трудом с целью максимального 

развития и использования трудового потенциала каждого работника. 

2.2. Обеспечивает разработку и реализацию целевых программ и планов 

социального развития на основе социальных прогнозов и моделирования 



социальных процессов, в соответствии с целями, стратегией и кадровой 

политикой предприятия в условиях рыночной экономики, с учетом внешних 

и внутренних факторов развития. 

2.3. Проводит работу по стабилизации трудовых коллективов, 

совершенствованию социальной структуры персонала, его демографического 

и профессионально-квалификационного состава, организует подготовку 

предложений по регулированию численности работников, повышению их 

общеобразовательного и культурно-технического уровня, укреплению 

дисциплины и организованности, созданию и поддержанию благоприятного 

социально-психологического климата в коллективе, оптимальных 

межличностных и межгрупповых связей, по адаптации вновь принятых 

работников. 

2.4. Организует изучение условий и содержания труда и их влияния на 

удовлетворенность трудом, особенно молодежи, разработку мероприятий по 

улучшению эргономических, санитарно-гигиенических условий работы, 

обеспечению охраны труда и безопасности работников, социально-

психологическому обеспечению внедрения процесса освоения новых видов 

сложного оборудования, сокращению тяжелого и малоквалифицированного 

ручного труда, повышению привлекательности, престижности и культуры 

труда. 

2.5. Участвует в экспертизе проектов строительства и реконструкции 

объектов производственного и непроизводственного назначения с целью 

обеспечения учета в них социальных требований и нормативов. 

2.6. Руководит работой по совершенствованию системы материальных, 

социально-культурных и нравственно-психологических стимулов повышения 

трудовой и социальной активности работников, творческого отношения к 

делу, групповой и индивидуальной ответственности за результаты 

совместной деятельности. 

2.7. Контролирует обеспечение социального страхования работников, 

соблюдения их социальных гарантий и гражданских прав, возглавляет 

разработку предложений по мерам социальной защищенности работников 



предприятия в рамках коллективно-договорного регулирования трудовых 

отношений. 

2.8. Обеспечивает разработку и реализацию мер по сохранению здоровья и 

повышению содержательности досуга работающих, росту жизненного уровня 

работников и членов их семей, удовлетворению потребностей в жилье и 

бытовом устройстве, разнообразных услугах, социальной защите отдельных 

категорий работающих (пенсионеров, молодежи, женщин). 

2.9. Организует консультирование работающих по правовым и финансовым 

вопросам, проблемам женского труда, разработку предложений по 

представлению различных социальных льгот работникам предприятия; 

компенсаций расходов на жилье, образование детей, предоставлению 

транспорта для поездок на работу, медицинскому обслуживанию. 

2.10. Обеспечивает широкое внедрение средств механизации и 

компьютерных технологий в деятельность социологических служб, 

укрепление их информационной базы. 

2.11. Организует проведение лекций, семинаров по изучению работниками 

предприятия социально-психологических методов управления социальными 

процессами, оказание методической помощи подразделениям в разработке 

мероприятий по социальному развитию трудовых коллективов, 

координирует их деятельность по выявлению и использованию социальных 

резервов производства и реализации целевых комплексных социальных 

программ. 

2.12. Руководит работниками отдела. 

 

3. ПРАВА 

Начальник отдела социального развития имеет право: 

3.1. Давать подчиненным ему сотрудникам поручения и задания по кругу 

вопросов, входящих в его функциональные обязанности. 

3.2. Контролировать выполнение плановых заданий и работу, своевременное 

выполнение отдельных поручений и заданий подчиненных ему работников. 



3.3. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы 

относящиеся к вопросам деятельности Начальника отдела социального 

развития. 

3.4. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних 

учреждений и организаций для решения оперативных вопросов 

производственной деятельности, входящей в компетенцию Начальника 

отдела социального развития. 

3.4. Представлять интересы предприятия в сторонних организациях и 

учреждениях по вопросам относящимся к компетенции Начальника отдела 

социального развития. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Начальника отдела социального развития несет ответственность за: 

4.1. Результаты и эффективность производственной деятельности отдела 

социального развития. 

4.2. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей, а так 

же работу подчиненных ему работников по вопросам производственной 

деятельности отдела социального развития. 

4.3. Недостоверную информацию о состоянии выполнения планов работ и 

деятельности отдела социального развития. 

4.4. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений директора 

предприятия. 

4.5. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники 

безопасности, противопожарным и другим правилам создающих угрозу 

деятельности предприятия, его работникам. 

4.6. Необеспечение соблюдения трудовой и исполнительской дисциплины 

работниками, находящемся в подчинении Начальника отдела социального 

развития. 

 

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ 



5.1. Режим работы Начальника отдела социального развития определяется в 

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, 

установленными на предприятии. 

5.2. В связи с производственной необходимостью Начальник отдела 

социального развития может выезжать в служебные командировки (в т.ч. 

местного значения). 

5.3. Для решения оперативных вопросов по обеспечению производственной 

деятельности предприятия Начальнику отдела социального развития может 

выделяться служебный автотранспорт. 

 

6. СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРАВО ПОДПИСИ 

6.1. Исключительной сферой деятельности Начальника отдела социального 

развития является обеспечение планирования и организация работы отдела 

для выполнения возложенных на него функций. 

6.2. Начальнику отдела социального развития для обеспечения его 

деятельности предоставляется право подписи организационно-

распорядительных документов по вопросам, входящим в его 

функциональные обязанности. 

 

     С инструкцией ознакомлен ___________________ 
                                   (Подпись) 



 
Должностная инструкция специалиста по социальной работе (11 - 13-й разряды)  

 
_________________________УТВЕРЖДАЮ 

(наименование организации, 
 предприятия, учреждения) ___________________________ 

 (директор, иное должностное 
   лицо, уполномоченное 

  утверждать должностную 
    инструкцию) 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  __________________________ 
  (подпись)      (расшифровка 

_________ N ___________                                   подписи) 
                                         ___________________________ 

    Место издания                                 (дата) 
 
  СПЕЦИАЛИСТА ПО 
 СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
(10 - 12-Й РАЗРЯДЫ) 
 
                               I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
    1.1.  Специалист  по  социальной  работе относится к категории 
специалистов, принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя учреждения. 
    1.2. На должность специалиста по социальной работе назначается лицо, 
имеющее высшее  или  среднее специальное образование  по  социальному,  
педагогическому, юридическому профилям без предъявления требований к 
стажу работы. 
 На должность  специалиста по социальной работе II квалификационной 
категории назначается  лицо,  имеющее  высшее  образование  по  
специальности  "Социальная работа" или "Социальная  педагогика",  
"Психология"  или  переподготовка на базе высшего  педагогического,  
юридического  образования с присвоением  квалификации "Социальный 
работник" или "Социальный педагог" и стаж работы по специальности не 
менее 3 лет. 
    На должность специалиста по социальной  работе  I квалификационной 
категории назначается  лицо,  имеющее  высшее  образование  по  
специальности  "Социальная работа"  или  "Социальная педагогика", 
"Психология" или переподготовка  на  базе высшего педагогического,  
юридического  образования  с  присвоением квалификации "Социальный  
работник"  или  "Социальный  педагог"  и  стаж работы  в  должности 
специалиста по социальной работе во II категории не менее 1 года. 
     1.3. Специалист по социальной работе подчиняется ______________ 



__________________________________________________________________
_. 
    1.4. В своей деятельности специалист по социальной работе 
руководствуется: 
    - законодательными и нормативными документами, регулирующими 
соответствующие вопросы; 
    - методическими материалами, касающимися вопросов его деятельности; 
    - уставом учреждения; 
    - приказами руководителя учреждения (непосредственного руководителя); 
    - правилами и нормами гигиены труда, правилами трудового распорядка; 
    - настоящей должностной инструкцией. 
    1.5. Специалист по социальной работе должен знать: 
    -  нормативные  правовые  акты  в области социального обслуживания  
семьи  и различных   категорий  граждан,  государственной   семейной   
политики,   охраны материнства и детства; 
    -эффективные социальные технологии развития региона; 
    -   основы   психологии   личности   и   семейной   психологии,   социально- 
психологические аспекты помощи лицам пенсионного возраста и инвалидам; 
    - санитарно-гигиенические требования по уходу за инвалидами и 
престарелыми в домашних условиях; 
    - основы трудового законодательства; 
    - правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 
    1.6.  Во  время  отсутствия специалиста по социальной работе его 
обязанности выполняет  в  установленном  порядке  назначаемый  
заместитель,  несущий  полную ответственность за их надлежащее 
исполнение. 
 
                                   II. ФУНКЦИИ 
 
    На специалиста по социальной работе возлагаются следующие функции: 
    2.1. Выявление  и  формирование банка данных о лицах и семьях, 
проживающих в зоне обслуживания и нуждающихся в социальной 
поддержке, оказание содействия в ее предоставлении. 
    2.2. Осуществление социального  патронажа  социально-неблагополучных  
семей, одиноких престарелых и нетрудоспособных граждан, инвалидов. 
    2.3.  Сотрудничество  с  органами  внутренних  дел  по вопросам 
профилактики асоциальных форм поведения членов семьи. 
    2.4.  Анализ качества и ассортимента оказываемых услуг,  
прогнозирование  их развития. 
    2.5. Консультирование граждан по социальным вопросам. 
    2.6.  Координация   деятельности  различных  государственных,  
общественных, религиозных  организаций и  учреждений  по  оказанию  
помощи  семьям  с  детьми, 
одиноким престарелым и нетрудоспособным гражданам. 
    2.7. Формирование  и  совершенствование  социальной  и  семейной  
политики в регионе, подготовка и реализация региональных социальных 
программ. 
    2.8. Ведение необходимого документооборота. 



 
                          III. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
    Для  выполнения возложенных на него функций специалист по социальной  
работе обязан: 
    3.1. Выявлять  и  формировать  банк  данных о семьях, одиноких 
престарелых и нетрудоспособных гражданах, проживающих в  зоне  
обслуживания  и  нуждающихся  в социальной поддержке. 
    3.2. Устанавливать причины социального неблагополучия, определять 
характер и объемы необходимой социальной помощи и услуг, содействовать 
их предоставлению. 
    3.3. Составлять "социальный паспорт" ("социальную карту") семьи. 
    3.4.   Осуществлять  социальный  патронаж  социально-неблагополучных  
семей, семей,  имеющих  в  своем  составе  детей  инвалидов  и  детей  с  
особенностями психофизического  развития,  семей  беженцев  и  
вынужденных переселенцев, семей  воинов-интернационалистов и 
участников военных действий  в  мирное время; семей, где  родители 
являются сиротами, бывшими воспитанниками детских  домов  и  школ- 
интернатов; одиноких престарелых и нетрудоспособных граждан, инвалидов. 
    3.5.  Оказывать  помощь  в  подготовке  и оформлении документов для 
принятия 
нуждающихся на постоянное или временное социальное  обслуживание,  для  
опеки  и попечительства, госпитализации. 
    3.6.   Содействовать   в   трудоустройстве   членов  семьи,  активизации  ее 
собственного потенциала, расширению масштабов самопомощи. 
    3.7.  Сотрудничать  с  органами  внутренних  дел  по  вопросам  
профилактики асоциальных форм поведения членов семьи. 
    3.6. Участвовать в организации оздоровительного отдыха детей. 
    3.7. Анализировать качество и ассортимент оказываемых  услуг, 
прогнозировать перспективы их развития, динамику нуждающихся в 
социальном патронаже. 
    3.8.   Принимать  участие  в  работе  по  формированию  и  
совершенствованию социальной и семейной политики в регионе, в 
подготовке и реализации региональных социальных программ. 
    3.9. Участвовать  в  работе  методического  совета, методических 
объединений социальных работников. 
    3.10. Консультировать граждан по социальным вопросам. 
    3.11.  Координировать деятельность различных государственных,  
общественных, религиозных  организаций  и  учреждений  по  оказанию  
помощи  семьям  с детьми, одиноким престарелым и нетрудоспособным 
гражданам. 
    3.12.   Содействовать  созданию  клубов,  групп  самопомощи,  
способствующих 
объединению семей и граждан по интересам. 
    3.13. Организовывать семейные, детские праздники, конкурсы, 
соревнования. 
    3.14. Вести необходимую документацию. 
 
                                    IV. ПРАВА 



 
    Специалист по социальной работе имеет право: 
    4.1.  Вносить   предложения   по   совершенствованию   работы,  связанной  
с предусмотренными данной должностной инструкцией обязанностями. 
    4.2. Знакомиться с соответствующими документами и информацией,  
необходимыми 
для качественного выполнения своих обязанностей. 
    4.3. Повышать свою квалификацию в установленном порядке. 
    4.4.  Требовать  от  руководства  оказания содействия в осуществлении  
своих 
обязанностей. 
 
                               V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
    Специалист по социальной работе несет ответственность: 
    5.1.   За   неисполнение   (ненадлежащее   исполнение)   своих   
должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящей  должностной  инструкцией,  в  
пределах, 
определенных действующим трудовым законодательством . 
    5.2.   За   совершенные   в   процессе   осуществления   своей  деятельности 
правонарушения   -   в   пределах,  определенных  действующим  
административным, 
уголовным и гражданским законодательством . 
    5.3.  За  причинение  материального   ущерба   -  в  пределах,  
определенных 
действующим  трудовым,  уголовным  и  гражданским  законодательством  . 
 
Руководитель структурного       _________    _______________________ 
подразделения                   (подпись)    (расшифровка подписи) 
 
Визы                            _________    _______________________ 
                                (подпись)    (расшифровка подписи) 
 
С Инструкцией ознакомлен:       _________    _______________________ 
                                (подпись)    (расшифровка подписи) 
 
                                             _______________________ 
                                                    (дата) 
 
 

Постановление МинТруда РФ № 54 от 8.08.2002 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ "ДОМ – ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ" 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РФ от 8 августа 2002 г.    N 54 

В целях оказания методической помощи органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления в 
организации деятельности домов - интернатов для умственно отсталых детей 
Министерство труда и социального развития Российской Федерации 
постановляет: 
1. Утвердить Методические рекомендации по организации деятельности 
государственного (муниципального) учреждения "Дом - интернат для 
умственно отсталых детей" согласно Приложению. 
2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления при организации 
деятельности государственных (муниципальных) домов - интернатов для 
детей с физическими недостатками использовать Методические 
рекомендации по организации деятельности государственного 
(муниципального) учреждения "Дом - интернат для умственно отсталых 
детей", утвержденные настоящим Постановлением. 
Министр труда и социального развития Российской 
Федерации                                                          А. ПОЧИНОК 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------Приложение к Постановлению Минтруда России от 8 августа 
2002 года N 54 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
УЧРЕЖДЕНИЯ "ДОМ – ИНТЕРНАТ ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ 
ДЕТЕЙ" 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Рекомендации разработаны на основании Федерального 
закона "Об основах социального обслуживания населения в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской  Федерации, 1995, N 50, 
ст. 4872), Федерального закона "О социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, N 32, ст. 3198) для оказания методической помощи органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления в организации деятельности домов – интернатов 
для умственно отсталых детей. 

1.2. Государственное (муниципальное) учреждение социального 
обслуживания "Дом - интернат для умственно отсталых детей" (далее - 
Учреждение) рекомендуется создавать в целях предоставления в 
стационарных условиях социальных услуг умственно отсталым детям (далее 
- дети-инвалиды), частично или полностью утратившим способность к 
самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе, и 
обеспечения создания соответствующих их возрасту и состоянию здоровья 



условий жизнедеятельности, проведения мероприятий медицинского, 
психологического, социального характера, питания и ухода, а также 
организации посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга. 

1.3. Учреждение создается в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством Российской Федерации, и действует на основании устава, 
утверждаемого учредителем. При подготовке устава Учреждения 
рекомендуется использовать Рекомендации по подготовке уставов 
государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания, 
утвержденные Постановлением Минтруда России от 28 декабря 2000г. N 93. 

II. Основные направления деятельности Учреждения 

2.1. Деятельность Учреждения направлена на социальное обслуживание 
детей-инвалидов, в связи с чем Учреждение осуществляет: 

- предоставление социальных услуг детям-инвалидам в целях создания для 
них благоприятных условий жизнедеятельности; 

- реализацию индивидуальных программ реабилитации инвалидов, 
разрабатываемых учреждениями государственной службы медико-
социальной экспертизы; 

- мероприятия по социально-трудовой реабилитации детей с ограниченными 
возможностями с целью восстановления или компенсации утраченных или 
нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной 
деятельности, интеграции их в общество; 

- организацию ухода за детьми-инвалидами, досуга, проведение лечебно-
оздоровительных и профилактических мероприятий; 

- организацию физического воспитания детей-инвалидов с учетом возраста и 
состояния здоровья, позволяющего развить их способности в пределах 
максимальных возможностей; 

- социальную, психологическую или иную помощь родителям (законным 
представителям) детей-инвалидов для ликвидации трудной жизненной 
ситуации;- защиту прав и законных интересов детей-инвалидов в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

- организацию образования детей-инвалидов с учетом их физических 
возможностей и умственных способностей в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2.2. При социальном обслуживании детей-инвалидов рекомендуется 
использовать средства малой механизации и средства самообслуживания, 
которые позволят: 



- повысить качество обслуживания, содержания и ухода за детьми-
инвалидами;- использовать прогрессивные формы и методы работы по 
социальному обслуживанию детей-инвалидов; 

- облегчить труд обслуживающего персонала по уходу за тяжело больными 
детьми и привить детям-инвалидам навыки самообслуживания; 

- использовать новые реабилитационные технологии, повышающие 
результативность реабилитационного процесса детей-инвалидов. 

2.3. В Учреждении могут создаваться следующие структурные 
подразделения: приемное отделение, отделение медико-социальной 
реабилитации, отделение психолого-педагогической помощи, отделение 
социально-трудовой реабилитации, отделение социально-консультативной 
помощи, отделение милосердия, группа дневного пребывания и другие 
отделения, отвечающие целям и задачам Учреждения. 

2.3.1. Приемное отделение Учреждения предназначается для:- осуществления 
первичного и, при необходимости, последующего приема детей-инвалидов в 
Учреждение, выявления имеющихся у них потребностей в социальных 
услугах, направления в соответствующие функциональные подразделения 
Учреждения;- создания банка данных о детях-инвалидах, обратившихся в 
Учреждение за помощью, осуществления обмена необходимой информацией 
с заинтересованными государственными и общественными организациями и 
учреждениями;- осуществления анализа и прогнозирования социальных 
процессов на территории, обслуживаемой Учреждением. 

2.3.2. Отделение медико-социальной реабилитации Учреждения 
предназначается для:- освоения и использования традиционных и новых 
эффективных методик и технологий в проведении реабилитационных 
мероприятий;- направления детей-инвалидов при необходимости и по 
согласованию с органами здравоохранения в медицинские учреждения для 
получения специализированной медицинской помощи;- обеспечения 
взаимодействия специалистов отделения с родителями (законными 
представителями) детей-инвалидов для достижения непрерывности 
реабилитационных мероприятий и социальной адаптации детей-инвалидов в 
семье, осуществления их обучения основам медико-психологических и 
медико-социальных знаний, навыкам и умениям для проведения 
реабилитационных мероприятий в домашних условиях;- проведения 
лечебных и физкультурно-оздоровительных мероприятий с детьми-
инвалидами. 

2.3.3. Отделение психолого-педагогической помощи Учреждения 
предназначается для:- оказания практической помощи в организации 
обучения детей-инвалидов, разработки, исходя из особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей-
инвалидов, образовательных программ;- проведения психолого-
коррекционной работы с детьми-инвалидами;- подготовки и проведения 
мероприятий по организации досуга детей-инвалидов вместе с их 



родителями (законными представителями), проведения медико-социального 
патронажа семей, имеющих детей-инвалидов;- обучения детей-инвалидов 
навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, 
самоконтролю, а также навыкам общения и другим приемам бытовой 
адаптации;- организации игротерапии детей-инвалидов;- проведения 
развернутой диагностики психического развития детей-инвалидов с целью 
определения форм и методов психокоррекционной работы. 

2.3.4. Отделение социально-трудовой реабилитации Учреждения 
предназначается для:- проведения мероприятий по оказанию психолого-
профориентационных услуг детям-инвалидам;- проведения мероприятий, 
способствующих развитию и освоению детьми-инвалидами 
профессиональных навыков и умений;- организации трудотерапии и 
предпрофессионального трудового обучения детей-инвалидов на базе 
учебно-производственных мастерских Учреждения исходя из местных 
условий;- решения вопросов будущего трудоустройства детей-инвалидов на 
специализированные предприятия для инвалидов в установленном порядке. 

2.3.5. Отделение социально-консультативной помощи Учреждения 
предназначается для:- консультирования родителей (законных 
представителей) по психолого-педагогическим вопросам семейного 
воспитания и развития личности детей-инвалидов с ограничениями в 
развитии;- оказания социально-консультативной помощи семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов, по вопросам социально-правовой защиты 
и обеспечения их жизнедеятельности. 

2.3.6. Отделение милосердия Учреждения предназначается для:- организации 
реабилитационных групп, объединяющих детей-инвалидов с учетом их 
возраста и тяжести заболевания;- осуществления деятельности 
реабилитационных групп на основе индивидуальных программ реабилитации 
детей-инвалидов. 

2.3.7. Группа дневного пребывания Учреждения предназначается для:- 
реализации индивидуальных программ медико-социальной, психолого-
социальной, социально-педагогической реабилитации детей-инвалидов;- 
обеспечения режима временного содержания детей-инвалидов с учетом 
семейных обстоятельств и интересов детей-инвалидов. 

2.4. Для оказания помощи в деятельности Учреждения может быть создан 
попечительский совет, порядок выборов и компетенция которого 
определяется уставом Учреждения, одним из направлений деятельности 
которого является привлечение территориальных общественных 
объединений, организаций, фондов к решению проблем детей-инвалидов, 
проживающих в Учреждении. 

2.5. Штатное расписание вышеперечисленных отделений рекомендуется 
составлять в соответствии с примерным штатным расписанием, 
предусмотренным Приложением к настоящим Методическим 
рекомендациям. 



III. Порядок приема, содержания и выписки из Учреждения детей-
инвалидов 

3.1. В Учреждение принимаются дети-инвалиды от 4 до 18 лет с 
отклонениями в умственном развитии, нуждающиеся по состоянию здоровья 
в постороннем уходе, бытовом обслуживании, медицинской помощи, 
социальной и трудовой реабилитации, обучении и воспитании и находящиеся 
в иной трудной жизненной ситуации. 

3.2. Не принимаются в Учреждение дети-инвалиды, страдающие по 
заключению медицинских учреждений психическими, онкологическими, 
кожно-венерологическими и другими формами инфекционных заболеваний, 
требующих лечения в специализированных стационарных медицинских 
учреждениях. 

3.3. Дети-инвалиды принимаются в Учреждение на постоянное, временное 
(на срок до 6 месяцев), пятидневное в неделю проживание и дневное 
пребывание. Социально-реабилитационная работа с родителями (законными 
представителями) проводится в течение всего срока проживания или 
пребывания детей-инвалидов в Учреждении. 

3.4. Основанием для помещения в Учреждение является путевка, выданная 
органом социальной защиты населения субъекта Российской Федерации или 
органом местного самоуправления. Путевка для помещения ребенка-
инвалида может выдаваться на основании заявления его родителей (законных 
представителей). 

3.5. На каждого проживающего в Учреждении заводится личное дело, в 
котором хранятся: путевка; история болезни, к которой приобщается 
медицинская карта; справка из учреждения государственной службы медико-
социальной экспертизы; индивидуальная программа реабилитации, 
амбулаторная карта, поступившая из медицинского учреждения, все 
медицинские и другие документы со времени нахождения ребенка-инвалида 
в Учреждении. 

3.6. Стационарное обслуживание детей-инвалидов осуществляется на 
платной основе, включающей затраты на приобретение продуктов питания и 
мягкого инвентаря, содержание предоставляемых жилых помещений в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
апреля 2002г. N 244 "О плате за стационарное обслуживание граждан 
пожилого возраста и инвалидов" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 16, ст.1571). 

Плата производится на основании договора о стационарном обслуживании, 
заключаемого между родителями ребенка-инвалида (законными 
представителями) и Учреждением в соответствии с Положением о порядке 
заключения, изменения и расторжения договоров о стационарном 
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов и формой 
примерного договора о стационарном обслуживании граждан пожилого 



возраста и инвалидов, утвержденными Постановлением Минтруда России от 
17 мая 2002г. N 35. 

3.7. Детям-инвалидам за счет денежных средств их родителей (законных 
представителей) могут предоставляться дополнительные платные или 
частично оплачиваемые услуги (по индивидуальному уходу и питанию, 
лечению и другие), перечень и стоимость которых утверждаются органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами 
местного самоуправления. 

3.8. Временное выбытие ребенка-инвалида из Учреждения осуществляется 
только по заявлению родителей (законных представителей) и с согласия 
директора Учреждения на срок не более трех месяцев или напериод каникул. 

3.9. При выписке из Учреждения ребенка-инвалида выдаются личные вещи 
ребенка-инвалида и ценности, хранившиеся в Учреждении, а также справка с 
указанием времени пребывания в Учреждении, медицинские и другие 
документы, имеющиеся в личном деле ребенка-инвалида и не подлежащие 
дальнейшему хранению в Учреждении. 

Примечание. Директор Учреждения, исходя из производственной 

необходимости и по согласованию с учредителем, может в пределах 

установленного фонда заработной платы вводить в штат Учреждения 

должности, не предусмотренные штатным расписанием, или вводить 

дополнительные должности за счет ассигнований, выделенных из 

соответствующего бюджета на эти цели. 



 

Тема  3.  Теоретические  модели  управления  персоналом 
организации  

 
Журавлев П.В., Кулапов М.Н., Сухарев С.А. Мировой  опыт в   управлении персоналом. 

Обзор зарубежных источников/ Монография. М.: Изд-во Рос. экон. акад., 

Екатеринбург: Деловая книга, 1998. –с.15-17 

Инфраструктура системы управления человеческими ресурсами 



Описывая развитие управления ЧР в организации, нельзя не коснуться 

истории формирования вспомогательных субъектов рынка, имеющих своей 

миссией содействие эффективности деятельности организаций в области 

управления ЧР. 

Одной из первых форм подобной организации стала служба 

трудоустройства населения. Во Франции первая биржа труда была создана в 

1897 г., в Англии — в 1909, в России — в августе 1917 г. К середине 80-х 

годов в США функционировало более 300 информационных банков рабочих 

мест, описывавших вакансии по широкому кругу признаков. 

К услугам посреднических фирм, занимающихся подбором персонала, 

в основном прибегают мелкие и средние предприятия. Широко практикуется 

предоставление посредническими фирмами услуг по временному найму. 

Обычно заявка предприятия-клиента выполняется в 1-2 дня, но в экстренных 

случаях нужного работника, с гарантированной посредником квалификацией, 

дисциплинированностью и качеством работы, могут найти за несколько 

часов. 

Работа посредников в области персонала высоко ценится орга-

низациями-клиентами, что находит подтверждение в стоимости услуг 

посредников. Так, услуги фирмы "Менеджмент рекруте" в области подбора 

менеджеров среднего и высшего звена управления стоят треть годового 

оклада каждого поставленного работника. Весь процесс отбора менеджера 

занимает примерно два месяца, подбор двух-трех наиболее подходящих 

претендентов осуществляется примерно из 60 кандидатов. 

Рост профессионального сознания специалистов, занимающихся 

проблемами управления ЧР, нашел выражение в основании Ассоциации 

кадровиков, занятых в сфере государственной службы (Public Personnel 

Association) (Чикаго, 1906 г.); возникновении в 1937 г. в Вашингтоне 

Общества кадровой администрации (Society for Personnel Adminisration) и 

объединении в 1973 г. этих организаций под новым названием: Ассоциация 

управления персоналом (Personnel  Managtment Association). 

 



Период  
Основной объект 

управления  

Доминирующие по-

требности персонала  

Ведущие направления 

управленческой дея-

тельности  

До 

1900г.  

Технология про-

изводства  

Интересы персонала 

практически не учитыва-

лись  

Дисциплинарные системы.  

1900 — 

1910 гг. 

Безопасность и 

"благополучие" 

персонала  

Безопасные условия труда 

и создание предпосылок 

для хорошей работы  

Программы безопасности, 

организации труда и т.п.  

1910 — 

1920гг.  

Задачи повышения 

эффективности  

Повышение заработков на 

основе более высокой 

производительности  

Мотивация и обучение, 

стимулирование высокой 

производительности  

1920 — 

1930 гг. 

Индивидуальные 

особенности ра-

ботников  

Учет индивидуальных 

особенностей при про-

ектировании работ  

Психологические тесты, 

опросы, учет предложений 

работников при про-

ектировании работ  

1930 — 

1 940 

гг.  

Профсоюзы, со-

циальное партнерство  

Сглаживание глубоких 

противоречий между 

работниками и работо-

дателями  

Программы взаимодействия 

и сотрудничества на 

производстве  

1940 — 

1950 гг. 

Экономические 

гарантии и социальная 

поддержка  

Гарантии экономической и 

социальной безопасности  

Программы пенсионного 

обеспечения  

1950 — 

1960 гг. 

Человеческие от-

ношения  

Возможность проявления 

инициативы, развитие 

самодисциплины  

Подготовка управленче-

ского персонала с учетом 

изменения его роли в 

организации  

1960 — 

1970 гг. 

Сотрудничество, 

развитие и углубление 

партнерства  

Расширение участия в 

обсуждении и принятии 

управленческих решений  

Отработка процедур со-

вместного участия в 

управлении, разделение 

ответственности  

1970 — 

1980гг.  

Перемена труда  Соответствие содержания 

работы изменениям 

способностей и запросов, 

устранение монотонности и 

однообразия в работе  

Чередование работ, объ-

единение задач и функций, 

коллективные формы 

организации труда  



1980 — 

1990 гг. 

Движение персонала  Надежная гарантия заня-

тости в период эконо-

мического спада  

Перераспределение рабочей 

силы, переподготовка, 

содействие в поисках 

работы  

1990 — 

2000 гг. 

Кардинальные 

изменения в составе 

рабочей силы, дефицит 

квалифицированного 

персонала  

Расширение возможностей 

для адаптации к постоянно 

меняющимся условиям и 

потребностям производства 

Стратегическое планиро-

вание человеческих ре-

сурсов, расширение га-

рантий занятости, про-

граммы переподготовки, 

гибкие формы вознагра-

ждений, участие в доходах 

и др.  

Рис. 1 Этапы развития управления человеческими ресурсами 



 

 

Тема 4. Технологии управления персоналом социальных 
служб и учреждений 
Журавлев П.В., Кулапов М.Н., Сухарев С.А. Мировой  опыт в   управлении персоналом. 

Обзор зарубежных источников/ Монография. М.: Изд-во Рос. экон. акад., 

Екатеринбург: Деловая книга, 1998. –с. 91-98 Социальная работа на японских 

предприятиях 

Важной составляющей механизма управления ЧР в японских фирмах 

является разветвленная система социального развития. Это хорошо 

иллюстрирует пример компании "Тойота дзидося", система социального 

развития которой в качестве исходных параметров имеет: 

•    возрастной уровень работников от 18 до 75 лет; 

•    жизненный цикл работника  с учетом  семейной жизни: холост или не 

замужем — женитьба — строительство семьи —  зрелость — подготовка  к 

пожилому возрасту — наслаждение жизнью в старости; 

•    доминирующие     интересы      на      разных     этапах: досуг и 

саморазвитие — женитьба и рождение детей — строительство дома — 

воспитание и обучение детей — подготовка к старости — женитьба детей. 

В соответствии с этим программы социального развития включают 

следующие направления: 

1. "К   здоровой и полнокровной жизни". 

а) Жилище. 

Общежития и жилищное строительство фирмы: 

—   общежития для холостых; 

- строительство и аренда квартир компанией.  

Помощь в личном жилищном строительстве: 

—   организация    сбережений    для    индивидуального строительства; 

—   займы под жилищное строительство; 

—   поддержка Общества друзей жилищного строительства; 



—   дополнительные услуги компании и ее профсоюза. 

б)  Здравоохранение.  

Медицинские расходы: 

—   расходы по медицинскому обслуживанию; 

—   расходы в связи с невыходом на работу; 

—   расходы в связи с рождением ребенка; 

—   расходы в связи с болезнью детей; 

—   похоронные расходы. Охрана здоровья работников; 

—   периодическая диспансеризация; 

—   поддержание физической формы; 

—   борьба с профессиональными заболеваниями; 

— уход после болезни.  
Уход за больными: 

—   госпиталь "Тойоты"; 

—   Медицинский центр компании, действующий на основе общей 

медицинской страховки (медицинские обследования, лечение детей 

сотрудников компании, лечение отдельных заболеваний, скорая помощь). 

в)  Потребительские услуги: 

—   коллективные оптовые закупки товаров, продовольственные 

магазины на территории фирмы; 

—   система кредитных карточек; 

—   план коллективных закупок семейного пользования; 

—   проведение посреднических операций; 

—   помощь  в  приобретении,   обслуживание  и  ремонте автомобилей; 

г)  Передвижение и условия труда: 

—   дотирование проезда на работу; 

—   дотирование рабочей одежды; 

—   дотирование питания на работе. 

д)  Участие в акционерном капитале: 

—   сбережения для участия в приобретении акций; 

—   Ассоциация акционеров-работников фирмы. 

е)  Дополнительное обеспечение: 

—   касса взаимопомощи; 



—   льготное кредитование по линии профсоюза; 

—   дополнительное довольствие после выхода на пенсию; 

—   фонды пожизненной ренты; 

—   приобретение школьных учебников для детей работников фирмы. 

2.  "Страхование непредвиденных случаев". 

а)  Поддержка занятости: 

—   невыходы на работу с разрешения администрации. 

б)  Защита доходов: 

—   дополнительные  выплаты  при  несчастных  случаях на 

транспорте; 

—   страховка по программе "Счастливая жизнь в "Тойоте": 

—   страховка в связи с онкологическими заболеваниями; 

—   пенсии для детей с физическими отклонениями. 

в)  Финансовая поддержка и взаимопомощь: 

—   подарки от имени компании; 

—   доплаты  и  ссуды из фондов взаимопомощи по линии профсоюзов; 

—   страхование автомобилей; 

—   донорство. 

г)  Консультирование: 

—   по общим юридическим вопросам; 

—   медицинское; 

—   в связи с дорожными происшествиями; 

—   содействие в поиске внешних консультантов. 

3.  "Досуг и общественная деятельность". 

а)  Внерабочее время: 

—   организация проведения выходных дней; 

—   организация отпуска летом и зимой; 

—   оплаченные отпуска. 

б)  Развитие способностей и контактов: 

—   молодежные встречи; 

—   празднества "Тойоты" и вечеринки; 

—   секции живописи и каллиграфии; 



—   заграничные поездки при поддержке профсоюза; 

—   Ассоциация ветеранов "Тойоты"; 

—   организация досуга в местах проживания; 

—   проведение спортивных соревнований; 

—   клубы, программы оздоровления, дни здоровья; 

—  зарубежные поездки на длительное время; 

—   поездки в санатории;   

—   спортивные залы в общежитиях и на предприятиях; 

—   библиотеки; 

—   курсы по изучению английского языка; 

—   кружки по интересам; 

—   спортивные секции; 

—   спортивные залы и стадионы; 

—   аренда спортивных сооружений; 

—   реабилитационный центр; 

— сооружения для профсоюзной деятельности,  
в) Информационные службы: 

—   газета "Тойота уикли"; 

—   профсоюзная газета; 

—   информационная служба "Тойоты"; 

—   информационная  служба  страхования  и  социальных новостей; 

—   библиотечное обслуживание. 

Наряду с указанными внутрифирменными инициативами, компания 

активно вовлечена в социальные программы на государственном и местном 

уровнях: 

•    Жилищное строительство. 

•    Медицинские  расходы   (включая  общее  медицинское страхование   

и   медицинское   обслуживание  детей   и престарелых). 

•    Медицинское обслуживание. 

•    Забота о престарелых. 

•    Образование и развитие детей. 

•  Компенсационные    расходы    (в    т.ч.    выплаты    по 

нетрудоспособности, в связи с производственными травмами). 



Даже краткий обзор социальной активности компании "Тойота" 

доказывает гуманитарную направленность управления; признание того 

факта, что без соответствующих условий для развития личности и 

проявления ею своего физического, творческого и эмоционального 

потенциала не могут быть раскрыты мощные ресурсы 

конкурентноспособности, охватываемые понятием "человеческий фактор". 

Пример практической деятельности дает выступление руководителя 

компании "Сони" Н. Ога на семинаре по передовому опыту управления. 

Процитируем его: 

"Прежде всего наша компания исключительно важное значение 

придает творчеству; тому, чтобы каждый был способен свободно и наиболее 

полно вносить свой вклад в работу компании. Мы делаем акцент на 

действительных способностях, действительных достижениях; стремимся 

поддерживать трудовую атмосферу, которая стимулирует активность 

работников. В нашей системе пожизненного найма мы создаем условия, 

когда каждый работник, независимо от его образовательного уровня или 

принадлежности к уровню руководства мог бы наиболее полно использовать 

свои способности. Иными словами, мы делаем все для того, чтобы вовлечь 

работника в значимый труд, обеспечив тем самым его самореализацию. 

Такого рода политика сформулирована в "Основных положениях" 

нашей компании, где, в частности, говорится: "Мы стремимся создать 

стабильное рабочее место, на котором работник может ощутить радость от 

выполнения технических заданий, где в своей работе он видит выполнение 

социальной миссии... Наша цель — построить идеальное предприятие, на 

котором работник в труде получает свободу и радость. Мы стремимся 

исследовать неизвестное. Как исследователи мы открываем наши 

собственные пути прогресса. Научные и технологические нововведения — 

двигатель прогресса, посредством которого мы хотим служить благу челове-

чества. Задачи нелегки, но все члены нашей семьи соединяют свои усилия 

для преодоления трудностей, выявления радостей в творческой работе и 

гордости за раскрытие талантов. Мы верим в каждого члена нашей семьи, 



поддерживаем развитие способностей каждого, выявляем оптимальное для 

каждого место. В этом духе, в объединении усилий всей семьи, наша сила". 

Вот основные направления политики управления ЧР нашей компании: 

•    Выявлять   великолепный   персонал,   который   подходит 

корпоративному климату. 

•    Потенциал личности развивается через реальную работу и 

выполнение определенных обязательств. Поэтому назначение нужного 

работника в нужное место является критическим. Наша убежденность — 

"работники растут через свою работу", а не через любую другую работу. 

Люди растут через осознание ответственности  и  внутренней  причастности.   

Правильно осуществляя расстановку кадров, управление ЧР помогает росту 

людей. 

•    Признание роли повышения уровня образования и квалификации 

работников,   предполагает,   что  сами  работники  учатся  и совершенствуют 

свои способности использования оборудования, выявляют резервы 

собственного роста, могут проводить оценку своих действий. 

•    У работников должны быть возможности продвижения по службе, 

которые принимают во внимание их собственные пожелания. 

•    Вклад работников в достижения компании необходимо честно 

оценивать. 

В отличие от многих других, наша компания регулярно нанимает 

определенное число сотрудников, ранее работавших в других фирмах. В 

газетах мы помещаем такие объявления: "Мы ищем людей, думающих о 

себе". Посредством этого индивиды с сильными личностными качествами 

могут прийти в нашу компанию. "Свежая кровь" необходима для 

активизации работников, которые знают лишь о своей фирме. Набор людей с 

различной образовательной подготовкой препятствует стагнации компании. 

Лояльность человека к фирме зависит от его веры в то, что для него 

самого чрезвычайно полезно с усердием работать на благо компании. 

Компания, с другой стороны, должна признавать, что всеобщий интерес 

заключается в объединении усилий. Таким образом, наша политика 

заключается в разъяснении того, что работники умножают свои усилия в 



собственных интересах, способствуют собственному личному росту. 

Поэтому большое внимание уделяется развитию карьеры. 

Один из путей отслеживания роста работников — наша система 

самоотчетов. В соответствии с ней все работники, начиная 25-летнего 

возраста, ежегодно пишут изложение о своих жизненных ожиданиях. Он или 

она указывают, какого рода работу хотелось бы выполнять в дальнейшем, 

какие направления развития видятся для себя в будущем, какие стороны 

своего таланта хотелось бы реализовывать и развивать, какие стороны 

производственной деятельности следует более тщательно оценивать, какие 

особые пожелания есть у работника или у его семьи. После этого сотрудник 

проходит интервью со своим руководителем. Полученные данные вводятся в 

компьютер для практического использования управлением ЧР. Все данные 

по работникам собираются также в центре управления ЧР при штаб-

квартире. 

Остановимся на системе перемещения персонала, которая является 

неотъемлемой частью системы управления ЧР. Ее задача состоит в 

последовательном выделении выдающихся личностей, способных внести 

особый вклад в успех организации. Ежегодно мы готовим список 

работников, которые проработали на одном рабочем месте более трех лет. 

При этом используются стандартные формы, вводимые в компьютеры. В 

каждом конкретном случае принимается решение относительно того, будет 

ли работник продолжать занимать определенный пост, или его 

целесообразно перевести на другое рабочее место. Таким образом ежегодно 5 

% постоянных работников перемещаются на другие рабочие места. 

У нас также есть система, по которой любой работник может 

участвовать в конкурсе на замещение любой вакантной должности в 

компании. Я считаю, что такой подход делает нашу практику уникальной. 

Наша компания постоянно создает новые продукты. Это ведет к созданию 

новых рабочих мест. Чтобы заполнять эти рабочие места, мы не только 

нанимаем людей извне, но также ведем поиск кандидатов на эти должности 

внутри компании, публикуя во внутрифирменной газете списки 

открывающихся вакансий. На наш взгляд, работники компании должны 



обладать значительными ожиданиями и амбициями, чтобы чувствовать себя 

хотя бы отчасти ответственными за выявление тех должностей в компании, 

где их потенциал может быть реализован наилучшим образом. Через ука-

занную систему ежегодно перемещается 2 -3% постоянных работников. 

В отличие от фирм США и Западной Европы японские компании 

постоянно используют систему пожизненного найма. Это означает, что 

инвестиции в образование работника не теряются в связи с текучестью 

персонала, что содействует активному проведению программ обучения... 

Система подготовки кадров начинается с программ ориентации для 

вновь принятых работников. Здесь акцент сделан на практическое обучение 

на рабочем месте в сбытовой области, производстве и обслуживании. При 

этом техники и инженеры получают практические навыки в сбытовой 

деятельности, а сбытовики проходят практику в подразделениях НИОКР или 

проводят некоторое время непосредственно на производстве. Те, кто будет 

связан с проектированием продукции, приглашаются на практику в 

отделения по обслуживанию. Там они непосредственно вникают в проблемы, 

которые возникают во взаимоотношениях с потребителем, особо изучая 

причины рекламаций. 

Центральной задачей различных мер по развитию навыков управления 

выступает воспитание в настоящих и будущих менеджерах чувствительности 

к человеческим отношениям. Мы учим слушать, чувствовать, осуществлять 

взаимодействия... 

В Центре технического обучения имеются возможности для изучения 

новых технологий, микрокомпьютерной техники, производственных 

технологий, иностранных языков и т.д. 

Одни работники учатся на курсах Центра по направлению своих 

непосредственных руководителей. Другие делают это по собственному 

желанию одни занятия проводятся в рабочее время, другие — после работы... 

Наша политика вознаграждения в целом соответствует практике 

большинства японских компаний в сфере оплаты труда. Уровень оплаты 

основан на таких параметрах, как опыт работника, старшинство, вклад в 

достижения компании. Среди работников одной возрастной группы нет 



существенных различий в оплате, по крайней мере среди молодых 

работников. Во главу угла ставится положение о том, что индивидуальные 

успехи достигаются благодаря поддержке и тесному сотрудничеству с 

коллегами. Поэтому индивидуальные достижения не ведут автоматически к 

резкому повышению оплаты. 

Вас может несколько смутить это положение. Но мы считаем, что 

увеличение оплаты не является единственным способом вознаграждения. Те, 

кто преуспевает в своем труде, получают возможность достичь еще большего 

через продвижение на должности с высокой ответственностью. Мы верим в 

то, что настоящие работники получают огромное удовлетворение от качества 

своего труда и признания его другими, и поэтому стремятся брать на себя 

повышенную ответственность. 

Что касается уровней оплаты труда, то в Японии разрыв в оплате 

высших управляющих и рядовых работников невелик. В наиболее общем 

виде этот разрыв составляет 1 /7 или 1 /8, тогда как в западных компаниях 

оплата труда может различаться в 30, а то и в 50 раз. Это относительно 

небольшое различие способствует развитию чувства общности и равенства в 

компании, обеспечивает сильную мотивацию улучшения положения дел, 

поскольку работники видят, что плоды общих трудов не захватываются 

нечестно теми, кто наверху, но справедливо распределяются. 

В нашей компании существуют категории работников, в соответствии с 

уровнями иерархии: исполнительный руководитель сектора, руководитель 

сектора, зам. зав. отделом, заведующий отделом, зам. зав. отделением, 

заведующий отделением. 

Организационная структура имеет три уровня: сектор, отдел, 

отделение. Поскольку аналогичные термины используются при 

классификации трудовых функций и полномочий, вводится понятие 

"исполняющего обязанности". 

Если работнику присвоена категория руководителя сектора, отдела или 

отделения, то это отражает тот факт, что он обладает способностями 

руководить подразделением соответствующего уровня в той или иной 

функциональной области. Но нередки случаи, когда работник категории 



"руководитель отдела" исполняет обязанности руководителя отделения. Это, 

например, может быть связано с его способностями, но в силу возраста и 

старшинства его должностная категория — руководитель отдела. 

При такой системе мы имеем возможность продвигать молодых 

талантливых работников на посты с высоким уровнем ответственности, а для 

старших сохранять почетные рабочие должности... 

При таком подходе система оплаты труда определяется в первую 

очередь профессиональной категорией (уровнем). Например, если молодой 

работник с должностной категорией "заведующий отделом" назначается 

исполнять обязанности руководителя отделения, он продолжает получать 

оклад руководителя отдела, но со скромной прибавкой. Работник в первую 

очередь вознаграждается через получение большего удовлетворения в связи с 

возросшей ответственностью. Конечно, он понимает, что если дела будут 

идти хорошо, то последующее повышение не за горами. 

Принятая в Японии практика не приветствует резкие различия в 

скорости продвижения по службе в молодом возрасте. Различия начинаются 

с уровня руководителя отдела. Преимущество этой системы в том, что она 

дает возможность даже совершившему ошибку рассчитывать на успешное 

продвижение. А поскольку у нас много способных людей, есть и время 

выбрать наиболее достойных. 

Критики указывают, что отличный способ поддерживать конкуренцию 

между людьми — это откладывать новые назначения, передерживая людей в 

дальнейшем росте. Но это не наша позиция. Мы исходим из того, что в 

быстро растущей компании, динамично приспосабливающейся к 

изменениям, имеется много возможностей для продвижения молодежи на 

посты с высоким уровнем ответственности. Этому и способствует наша 

гибкая номенклатура должностей, когда молодые работники продвигаются 

на высшие посты при сохранении принципов старшинства. 

Информирование играет важную роль в обеспечении морального 

климата. Если все работники четко понимают положение компании, они 

лучше мотивируются к труду на благо компании. Мы считаем, что работники 

должны быть в курсе дел как компании в целом, так и своего отделения. В 



эпоху феодализма в Японии, в период, известный под названием периода 

Токугава, правительственная политика исходила из того, что "люди должны 

подчиняться, но они не должны много знать". Такого рода мышление 

привело к 300-летней экономической стагнации. Сегодня мы считаем, что 

"люди должны быть информированы, потому что в этом случае они лучше 

понимают существо дел и своей работы, выполняют ее с большим 

энтузиазмом". Следовательно, полномочные руководители должны следить 

за информированностью подчиненных и эффективностью выполнения ими 

своих задач. 

Эти усилия поддерживает внутрифирменный бюллетень, на страницах 

которого освещаются организационные изменения, выпуск новых продуктов, 

общефирменные новости и внешняя информация, относящаяся к компании. 

Наряду с этим некоторые отделения выпускают свои бюллетени. 

Семьи работников также обеспечиваются информацией. Раз в два 

месяца они получают 70-страничный журнал "Семейные новости". Для того, 

чтобы люди приходили на работу с хорошими чувствами, им нужна 

поддержка со стороны семьи. И поэтому наш семейный журнал отражает 

усилия компании вовлечь в работу всю семью. 

В заключении я сделаю несколько замечаний относительно вза-

имодействия индивида с организацией. 

В Японии организация часто сравнивается с каменной стеной замка. 

Каждый из тысяч камней не похож на другой. Одни круглые, другие имеют 

острые углы. Одни большие, другие маленькие. И необходимы выдающиеся 

усилия и способности, чтобы соединить все эти разные камни и построить 

большую и прекрасную стену. Такая стена может простоять многие столетия. 

Также и в организации. Наиболее важна роль тех, кто находится на 

управленческих позициях: выбрать нужных людей, поставить их на нужные 

места, зависящие от особенностей ситуации. 

Но, в конце концов, организация — это не более, чем сами люди, ее 

составляющие. Я искренне благодарю всех за то, что вы выслушали все 

внимательно". 



 

Тема  5.  Подбор  и  адаптация  персонала  социальных 
служб и организаций 

Джуди Монро 

Составляющие успешной работы в команде (с. 186-223) 

Командой называется группа людей, которые объединены достижением 

общей цели. Команды можно найти, например, в спорте, в социальных 

организациях, в бизнесе или промышленности. Работа в команде - это не 

собрание людей для того, чтобы встретиться и пообщаться, это также не 

группа людей, которые собираются для того, чтобы прослушать информацию или 

научиться чему-то. Комитеты тоже обычно не являются командами, т. к. в них 

входят люди, представляющие различные интересы. Часто они разделяют 

обеспокоенность теми или иными вопросами, но у них нет согласованного плана 

действий. Команда создает уникальные возможности, если люди участвуют в 

работе команды должным образом, и обеспечивает достижение того, что не 

могло бы быть достигнуто, если бы команды не существовало. 

Команда: 

• Как семья, где члены оказывают поддержку и помощь друг другу 

• Координирует действия отдельных людей. 

• Создает преданность целям. 

• Обеспечивает принадлежность к группе. 

•  Выявляет потребности в обучении и образовании. 

• Предоставляет возможность учиться. 

•  Усиливает общение. 

•  Создает удовлетворяющую, стимулирующую и приятную рабочую 

атмосферу. 

Хотя можно действовать в одиночку, эффективность достижения целей 

ограничена возможностями одного человека, если люди работают по 

отдельности. Один человек может обладать гениальными идеями, но не обладать 

логикой, воображением или объективностью для их реализации. Организации 

созданы для того, чтобы люди работали вместе, однако зачастую им не удается 

полностью использовать имеющийся потенциал. Команда может достигнуть 



гораздо большего, чем просто сумма результатов отдельных людей. К 

сожалению, часто группам людей, работающим вместе, удается достигнуть 

меньшего, чем если бы люди работали по отдельности. Большинство организаций 

проводят встречи таким образом, что они убивают вдохновение, а отделы, 

кажется, обращают больше внимание на то, как их работа выглядит со -

стороны, на достижение общей цели организации. Командой называется группа 

людей, которые объединены достижением общей цели, но, больше того, 

работа в команде может быть плодотворной, вдохновляющей и приятной. 

Может быть, самая близкая аналогия, это - футбольная команда. Если бы кому-то 

из нас было предложено создать новую национальную футбольную команду, мы 

бы знали, что задача предполагает гораздо большее, нежели просто собрать 

одиннадцать лучших игроков страны вместе. Успех команды зависит не только 

от навыков каждого отдельного игрока, но и от того, насколько хорошо люди 

могут поддерживать друг друга и работать вместе. Хорошая футбольная команда - 

не просто сочетание различных индивидуальных навыков, а скорее 

использование этих навыков таким образом, чтобы произвести общее усилие. 

Подобно этому, практически в любой команде, успех  зависит  от  того,  

насколько отдельные члены команды могут играть вместе.  

В наше время мы видим появление многих подходов, направленных на 

повышение организационной эффективности. Организации сегодня уделяют все 

больше и больше внимания обучению персонала, в особенности тех, кто 

находится на руководящих должностях. Большинство этих развивающих 

мероприятий строится вокруг улучшения индивидуальных навыков, знаний и 

опыта, но организации все больше убеждаются в том, что этого недостаточно, что 

настоящим ключом к успеху является поведение отдельных людей по отношению 

друг к другу и то. как люди относятся к совместной работе и работают вместе. 

Работа в команде улучшает эти показатели. 

Неэффективная команда 

Как, тогда, мы можем понять плохо или хорошо работает команда? 

Может быть, как и во многих других вопросах, легче начать с того, какая команда 

является неэффективной. Поэтому, давайте сначала рассмотрим проявления 

плохой работы в команде. 



Прежде всего, в команде может быть неправильное соотношение 

участников Если каких-то навыков не хватает, задачи постоянно не будут 

выполняться. Еще существует фактор разочарования. С увеличением 

организации, возможности для человека выразить себя и получить 

удовлетворение от работы уменьшаются. Слишком часто люди разочаровываются 

в работе, поскольку не видят больше четкого способа удовлетворения своих 

собственных потребностей и ожиданий. У людей пропадает вдохновение и желание 

работать, которые являются важными составляющими работы в команде. 

Во многих организациях симптомы недовольства и разочарования ясно 

видны. Поскольку люди не в состоянии выразить себя через систему, они 

делают это в личных беседах и обсуждениях в кулуарах, лифтах, на 

автомобильных стоянках. Часто разговор за стойкой бара может быть более 

ясным показателем здоровья организации, чем сложные исследования 

взаимоотношений в организации. В организациях, где командная работа 

организована слабо, можно также наблюдать процветание системы наказаний. 

Такие организации не используют ошибки как возможность чему-то научиться, а 

скорее как возможность наказать тех, кто допустил ошибку, и это делается 

всеми доступными для организаций способами. 

Нездоровая конкуренция - еще одно проявление слабой работы в команде. 

Конкуренция является движущей силой во многих организациях, но существует 

большая разница между здоровой конкуренцией, при которой людям нравится 

достигать успеха, и другие радуются тому, что лучший специалист, система или 

технология достигли успеха, и нездоровой конкуренцией, при которой удар в 

спину, грязные трюки и политика - являются ежедневным занятием менеджеров. 

Подобно этому, можно наблюдать различные типы конкуренции между отделами. 

Успех многих организаций построен на естественном духе соперничества и 

гордости за свою команду, которые вносит  система деления на отделы. Но во 

многих организациях отделы ведут непрекращающиеся  войны друг с другом, 

каждый стремится к более сильному положению в организации, влиянию, или 

наградам. Одна организация была долгое время известна тем, что начальники 

отделов вели постоянную междоусобицу, используя все дозволенные и 

недозволенные методы. Каждый из начальников стремился представить других в 



дурном свете, когда только возможно. Это привело не только к упущенным 

возможностям для всей организации, но и к тому, что многие младшие 

сотрудники понимали, что, хотя им хочется; сотрудничать со специалистами из 

других отделов, но в организации  были  воздвигнуты  барьеры  между ними  иих 

коллегами из других отделов. 

Еще одним показателем слабой работы в команде являются выражения 

лиц сотрудников. Успешная работа в команде  оставляет ощущение счастья, и 

непосвященный посетитель сразу понимает, нравится людям здесь работать или 

есть опасность«быть убитым в сутолоке убегающих с рабочего места в конце 

рабочего дня». Работа не всегда является скучным и неприятным местом, она 

также легко может стать по-настоящему ,привлекательным и приятным местом, 

где людям очень нравится находиться. 

Те,  кто изучал  поведение  организаций, могут  знать,  что  открытость и 

честность - ключевые показатели здоровья организации. К сожалению, многие 

люди говорят правду только, тогда, когда все другие методы исчерпаны. 

Некоторые управляющие особенно долго пытаются испробовать все другие 

способы, только бы не говорить правду. Существуют, конечно, случаи в 

каждой организации, когда что-то другое, чем полная открытость, более 

важно в данный момент, но там, где люди работают в команде, обычно не 

требуются замки на шкафах и нечестное поведение с сотрудниками. 

Проведение встреч - еще один показатель здоровья организации. 

Основной причиной проведения встреч является использование совместных 

навыков группы людей в процессе решения проблем или реализации 

возможностей. Слишком часто,  однако, мы присутствуем на встречах, которые 

никак не  используют эти навыки, на встречах, где только один или двое 

вносят вклад, и где управляющие используют встречу для того, чтобы 

навязать свои правила, вместо того, чтобы использовать ресурсы команды. 

Качество встреч можно оценить по тому, насколько люди ждут или бояться 

обычных еженедельных или ежемесячных собраний. 

Во многих организациях, качество отношений между управляющими и 

сотрудниками, так низко, что работа в команде просто не может начаться. Там, 

где люди не верят или не доверяют своему управляющему, где люди боятся, а 



беседы носят поверхностный или обыденный характер, вряд ли существует 

командная работа. Хорошая командная работа ведет к высокому качеству 

отношений. Другим показателем отношений низкого качества является все 

возрастающая изолированность лидера от других членов команды. Успешный 

лидер команды обязательно является полноправным членом этой команды. 

Еще одним показателем неэффективной командной работы является 

профессиональная стагнация персонала. Если команда стремится к  успешности  

в  работе, она  должна непрерывно развиваться и частью этого процесса является 

создание условий  для развития каждого члена команды так же, как и команды в   

целом. Часто развития не происходит, потому что: 

-существуют вымышленные или реальные ограничения 'времени; 

-развитие рассматривается как обязанность отдела кадров или  специалистов 

по обучению; 

-существует  конфликт между  культурой команды  и организационной 

культурой; 

-лидер команды не обладает навыками или возможностями, чтобы 

обеспечить развитие; 

-существует страх последствий, вызванных переменами или  развитием. 

Иногда слабая работа в команде приводит к тому, что одна и та же работа 

выполняется дважды, а какая-то работа не   выполняется вообще. Это происходит 

из-за неясности функций внутри команды и между командами. Иногда, однако, в 

случае существования общих проблем, люди не в состоянии или не желают 

собраться для совместного их разрешения. 

Еще одним показателем следует считать отношение команды в   целом или 

отдельных ее членов к возможности привлечения внешней помощи. 

Неэффективная команда обычно либо отвергает предложения посторонней 

помощи, потому что испытывает страх последствий того, что внешний 

специалист обнаружит, какова на самом деле эта команда, либо упускает все 

возможности получения посторонней помощи потому, что отсутствует 

согласованный взгляд на то, как это лучше сделать, или команда стремиться 

переложить все проблемы на кого-то другого. Эффективная команда использует 

внешнюю помощь конструктивно, признавая уникальный вклад и мнение 



внешнего специалиста, но всегда будет сохранять ответственность за проблему и 

план дальнейших действий. 

Креативность это - «нежный цветок, который расцветает только в 

благоприятных условиях». В нездоровой команде мало поддержки и возникнет 

сопротивление новым идеям и концепциям. 

Степень готовности помочь друг другу - еще один показатель здоровья 

команды. Там, где нет успешной работы в команде, люди стремятся работать 

изолированно друг от друга, не получая и не принимая помощь своих коллег. 

Каждый из нас нуждается в такого рода помощи для того, чтобы оптимально 

функционировать. 

Эффективная команда 

Выше изложены показатели нездоровых организаций, которые, однако, 

могут быть значительно улучшены для того, чтобы сделать работу команды 

эффективнее. Каковы же, в таком случае,  характеристики эффективной 

команды?  Это все, что упоминалось ранее, только наоборот. 

- В команде присутствует правильное соотношение навыков, 

возможностей и ожиданий. 

-Люди имеют возможность и выражают себя открыто и честно. Обсуждение 

работы носит тот же характер как на рабочем месте, так и вне его. Ошибки 

воспринимаются открыто и используются как возможность учиться, трудные 

ситуации разрешаются. 

-Здоровая конкуренция и противоречие идей используются 

конструктивно, члены команды испытывают гордость за результаты совместной 

работы. Нездоровая конкуренция и конфликты предотвращаются. 

-Хорошие отношения с другими командами и отделами. Каждый отдел 

ценит и уважает другие, а начальники отделов сами работают в команде по 

управлению организацией. 

-Личные отношения характеризуются поддержкой и доверием. Люди 

помогают друг другу по мере возможности. 

-Встречи проходят продуктивно и стимулирующе, где все участники 

вносят свой вклад и чувствуют ответственность за принимаемые решения. 

Новые идеи приветствуются, и их использование позволяет команде идти вперед. 



-Отношения между начальником и сотрудниками хорошего качества, что 

помогает каждому выполнять свою роль лучше, команда чувствует, что идет 

правильным путем под руководством лидера. 

-Личностное и профессиональное развитие высоко ценится, постоянно 

ищутся возможности для дальнейшего развития. 

-Существует четкое понимание и согласованность целей и ролей, а также, 

что распределение ролей в команде помогает достигать поставленных целей. 

-Внешняя помощь принимается и используется там, где это необходимо. 

-Команда регулярно пересматривает свое стратегическое направление, 

причины движения в этом направлении, средства достижения целей. Если 

необходимо, вносятся изменения в свете поступившей информации. 

-И, наконец, общение осуществляется эффективно сверху вниз и наоборот, 

а также между всеми отделами организации и с внешним миром. 

Все это значит, что «работа» становится приятным местом пребывания, 

людям нравится проводить там время, но это приводит к достижению 

результатов, а не является барьером на пути. Люди получают удовлетворение от 

своей работы, и работа является одним из мест, где они удовлетворяют свои 

потребности и реализуют мечты. 

Эти характеристики могут послужить основой для создания эффективной 

команды. Давайте рассматривать их как «составляющие» поскольку мы можем 

использовать их на практике для создания эффективных команд. 

 



 

Тема  6.  Оценка  и  аттестация  персонала  социальных 
служб и организаций 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О порядке сдачи квалификационного экзамена 

государственными гражданскими служащими Российской Федерации 

и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня) 

опубликовано: "Российская газета", N 20, 03.02.2005  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации"  

 

постановляю:  

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена 

государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, 

навыков и умений (профессионального уровня).  

 

2. Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование расходов, 

связанных с проведением квалификационных экзаменов федеральных государственных 

гражданских служащих, в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на 

содержание федеральных государственных органов или их аппаратов.  

 

3. Установить, что расходы, связанные с проведением квалификационных экзаменов 

государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации, 

осуществляются в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации.  

 

4. Настоящий Указ вступает в силу с 1 февраля 2005 г.  

Президент  
Российской Федерации  

В.Путин  
   Москва, Кремль 

1 февраля 2005 года,  
N 111  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  



о порядке сдачи квалификационного экзамена 
 государственными гражданскими служащими Российской Федерации  
и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)  

 

 

1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 49 Федерального закона от 27 

июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" 

определяется порядок сдачи квалификационного экзамена государственными 

гражданскими служащими Российской Федерации (далее - гражданские служащие), 

замещающими должности государственной гражданской службы Российской Федерации 

(далее - должности гражданской службы) в федеральном государственном органе, 

государственном органе субъекта Российской Федерации или их аппаратах (далее - 

государственный орган), а также порядок оценки знаний, навыков и умений 

(профессионального уровня) гражданских служащих.  

 

2. Квалификационный экзамен сдают гражданские служащие, замещающие без 

ограничения срока полномочий:  

 

а) должности гражданской службы категорий "специалисты" и "обеспечивающие 

специалисты";  

 

б) должности гражданской службы категории "руководители", относящиеся к главной и 

ведущей группам должностей гражданской службы,  

 

3. Гражданские служащие, замещающие без ограничения срока полномочий должности 

гражданской службы категории "руководители", относящиеся к высшей группе 

должностей гражданской службы, сдают квалификационный экзамен по решению 

представителя нанимателя в лице руководителя государственного органа или 

представителя этого руководителя, осуществляющих полномочия представителя 

нанимателя от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации (далее - 

представитель нанимателя).  

 

4. Квалификационный экзамен проводится:  

 

а) при решении вопроса о присвоении гражданскому служащему, не имеющему 

классного чина государственной гражданской службы Российской Федерации (далее - 

классный чин), первого классного чина по замещаемой должности гражданской службы;  

 



б) при решении вопроса о присвоении гражданскому служащему очередного классного 

чина по замещаемой должности гражданской службы, который присваивается 

гражданскому служащему по истечении срока, установленного для прохождения 

гражданской службы в предыдущем классном чине, и при условии, что он замещает 

должность гражданской службы, для которой предусмотрен классный чин, равный или 

более высокий, чем классный чин, присваиваемый гражданскому служащему;  

 

в) при решении вопроса о присвоении гражданскому служащему классного чина после 

назначения его на более высокую должность гражданской службы, если для этой 

должности предусмотрен более высокий классный чин, чем тот, который имеет 

гражданский служащий.  

 

5. В случаях, предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 4 настоящего Положения, 

квалификационный экзамен проводится после успешного завершения испытания, а если 

испытание гражданскому служащему не устанавливалось, то не ранее чем через три 

месяца после назначения гражданского служащего на должность гражданской службы.  

 

6. Квалификационный экзамен проводится по решению представителя нанимателя, 

которое он принимает по собственной инициативе или по инициативе гражданского 

служащего.  

 

7. Квалификационный экзамен проводится по решению представителя нанимателя по 

мере необходимости, но не чаще одного раза в год и не реже одного раза в три года.  

 

Квалификационный экзамен, проводимый по инициативе гражданского служащего, 

считается внеочередным и проводится не позднее чем через три месяца после дня подачи 

гражданским служащим письменного заявления о присвоении классного чина.  

 

8. Квалификационный экзамен проводится конкурсной или аттестационной комиссией в 

порядке, установленном для проведения заседаний конкурсной или аттестационной 

комиссии (далее - комиссия).  

 

9. В решении представителя нанимателя о проведении квалификационного экзамена 

указываются:  

 

а) дата и время проведения квалификационного экзамена;  

 



б) список гражданских служащих, которые должны сдавать квалификационный 

экзамен;  

 

в) перечень документов, необходимых для проведения квалификационного экзамена.  

 

10. Решение о предстоящей сдаче квалификационного экзамена доводится до сведения 

гражданского служащего не позднее чем за месяц до его проведения.  

 

11. Не позднее чем за месяц до проведения квалификационного экзамена 

непосредственный руководитель гражданского служащего направляет в комиссию отзыв 

об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) гражданского 

служащего и о возможности присвоения ему классного чина.  

 

12. Гражданский служащий должен быть ознакомлен с отзывом, указанным в пункте 11 

настоящего Положения, не менее чем за две недели до проведения квалификационного 

экзамена.  

 

Гражданский служащий вправе представить в комиссию заявление о своем несогласии с 

указанным отзывом.  

 

13. При проведении квалификационного экзамена комиссия оценивает знания, навыки и 

умения (профессиональный уровень) гражданских служащих в соответствии с 

требованиями должностных регламентов гражданских служащих, сложностью и 

ответственностью работы, выполняемой гражданскими служащими, на основе 

экзаменационных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и 

другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки 

профессиональных качеств гражданских служащих, включая индивидуальное 

собеседование и тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных 

обязанностей по замещаемой должности гражданской службы.  

 

14. Решение о результате квалификационного экзамена выносится комиссией в 

отсутствие гражданского служащего и его непосредственного руководителя открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии. При равенстве голосов гражданский служащий признается сдавшим 

квалификационный экзамен.  

 

15. По результатам квалификационного экзамена в отношении гражданского служащего 

комиссией выносится одно из следующих решений:  



 

а) признать, что гражданский служащий сдал квалификационный экзамен, и 

рекомендовать его для присвоения классного чина;  

 

б) признать, что гражданский служащий не сдал квалификационный экзамен.  

 

16. Результат квалификационного экзамена заносится в экзаменационный лист 

гражданского служащего, составленный по форме согласно приложению. 

Экзаменационный лист подписывается председателем, заместителем председателя, 

секретарем и членами комиссии, присутствовавшими на заседании.  

 

Гражданский служащий знакомится с экзаменационным листом под расписку.  

 

Экзаменационный лист гражданского служащего и отзыв об уровне его знаний, навыков 

и умений (профессиональном уровне) и о возможности присвоения ему классного чина 

хранятся в личном деле гражданского служащего.  

 

17. Результаты квалификационного экзамена направляются представителю нанимателя 

не позднее чем через семь дней после его проведения.  

 

18. На основании результатов квалификационного экзамена представитель нанимателя 

либо принимает решение о присвоении в установленном порядке классного чина 

гражданскому служащему, сдавшему квалификационный экзамен, либо направляет 

представление о присвоении указанному гражданскому служащему классного чина в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о государственной 

гражданской службе.  

 

19. Гражданский служащий, не сдавший квалификационный экзамен, может выступить 

с инициативой о проведении повторного квалификационного экзамена не ранее чем через 

шесть месяцев после проведения данного экзамена.  

 

20. Гражданский служащий вправе обжаловать результаты квалификационного 

экзамена в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Приложение   

 



 
Экзаменационный лист государственного гражданского служащего Российской 

Федерации  

 

 

1. Фамилия, имя, 

отчество  

 

 

2. Год, число и месяц 

рождения  

 

 

3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, 

ученого  

звания   

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по 

образованию, ученая степень, ученое звание) 

 

4. Сведения о профессиональной переподготовке, повышении квалификации 

или  

стажировк

е  

 

(документы о профессиональной переподготовке, повышении квалификации 

или стажировке) 

 

5. Замещаемая должность государственной гражданской службы на день 

проведения  

квалификационного экзамена и дата назначения на эту 

должность  

 

 

6. Стаж государственной службы (в том числе стаж государственной 

гражданской  

службы)   

 

7. Общий трудовой 

стаж  

 

 

8. Классный чин гражданской 

службы  

 



 (наименование классного чина и дата его 

присвоения) 

 

9. Вопросы к государственному гражданскому служащему и краткие ответы на 

них  

 

10. Замечания и предложения, высказанные аттестационной (конкурсной) 

комиссией  

 

 

11. Предложения, высказанные государственным гражданским 

служащим  

 

 

12. Оценка знаний, навыков и умений (профессионального уровня) 

государственного  

гражданского служащего по результатам квалификационного 

экзамена  

 

 

(признать, что государственный гражданский служащий сдал 

квалификационный экзамен и рекомендовать его для присвоений классного 

чина гражданской службы; признать, что государственный гражданский 

служащий не сдал квалификационный экзамен) 

 

13. Количественный состав аттестационной (конкурсной) 

комиссии  

 

 

На заседании 

присутствовало  

 членов аттестационной (конкурсной) 

комиссии  

 

Количество голосов 

за  

 , 

против 

  

 

14. 

Примечания  

 

 

Председатель аттестационной      

(конкурсной) комиссии   (подпись)  (расшифровка 



подписи) 

     

Заместитель председателя      

аттестационной (конкурсной) 

комиссии  

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

     

Секретарь аттестационной      

(конкурсной) комиссии   (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

     

Члены аттестационной      

(конкурсной) комиссии   (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

     

  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 

Дата проведения квалификационного экзамена  

  

С экзаменационным листом 

ознакомился  

 

(подпись государственного гражданского служащего, дата)

 

(место для печати  

государственного органа) 

      

      

      

Текст документа сверен по: 

"Российская газета",  

N 20, 03.02.2005  
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Практика организации и проведения аттестации, квалификационных экзаменов 

государственных гражданских служащих в Управлении Федерального казначейства 

по Нижегородской области, имеющиеся проблемы и пути их решения 

 

Аттестация государственных гражданских служащих 

Аттестация государственных гражданских служащих проводится в 

целях оценки  профессиональной служебной деятельности государственных 

гражданских служащих и определения их соответствия занимаемой 

должности. 

Аттестация призвана способствовать повышению профессионального 

уровня государственных гражданских служащих. При сокращении 

должностей по итогам аттестации определяется преимущественное право 

того или иного лица на занятие должности. Кроме того, по результатам 

аттестации решаются вопросы об изменении оплаты труда государственных 

гражданских служащих (при решении  вопроса об установлении надбавки за 

особые условия государственной гражданской службы Российской 

Федерации). 

Аттестация государственных гражданских служащих Российской 

Федерации проводится в соответствии с Положением о проведении 

аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля  

2005г. № 110. В 2006 году в УФК по Нижегородской области разработано и 

утверждено приказом руководителя Управления от 12.10.2006г. № 164 

«Положение об аттестационной комиссии Управления Федерального 

казначейства по Нижегородской области». 

Аттестация представляет собой проверку квалификации работника. Ее 

можно рассматривать как одно из средств изменения условий служебного 

контракта между государственным гражданским служащим и организацией. 

Аттестация государственных гражданских служащих преследует 

следующие цели: 

• формирование высококвалифицированного кадрового состава 

организации; 



• выявление перспективы применения потенциальных 

возможностей руководителей и специалистов; 

• определение необходимости повышения квалификации, 

профессиональной подготовки  или переподготовки 

руководителей и специалистов; 

• обеспечение возможности профессионального и служебного 

роста, движения кадров государственной службы; 

• эффективное использование каждого  государственного 

гражданского служащего в соответствии с его специальностью и 

уровнем квалификации; 

• стимулирование роста профессионализма государственных 

гражданских служащих и другие. 

Аттестации подлежат все государственные гражданские служащие. 

Прохождение аттестации является основанием для продолжения замещения 

ими должностей государственной гражданской службы. 

Исключение составляют только следующие лица: 

• проработавшие в занимаемой должности государственной 

гражданской службы менее одного года; 

• достигшие возраста 60 лет; 

• беременные женщины; 

• находящиеся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Данные 

лица могут быть аттестованы не ранее чем через год после 

выхода из отпуска; 

• замещающие должности государственной гражданской службы 

категорий «руководители» и «помощники (советники)», с 

которыми  заключен срочный служебный контракт; 

• гражданские служащие, сдавшие квалификационный экзамен 

менее года назад. 

Аттестация состоит из трех этапов: 

- подготовительного; 

- непосредственно аттестации; 



         - заключительного.  

Работа по подготовке к аттестации и организация ее проведения в УФК 

по Нижегородской области возложена на отдел кадров Управления  и  

руководителей Отделений.  

В Управлении создана аттестационная комиссия, на заседаниях 

которой проводится аттестация государственных гражданских служащих 

Управления (за исключением руководителя и заместителей руководителя 

Управления), а также руководителей и заместителей руководителей 

Отделений. 

В состав аттестационной комиссии  включены: представитель 

нанимателя (руководитель Управления), 3 заместителя руководителя 

Управления, начальники отдела кадров, юридического отдела и отдела, в 

котором  государственный гражданский служащий, подлежащий аттестации, 

замещает должность государственной гражданской службы, а также 3 

представителя двух высших учебных заведений - в качестве независимых 

экспертов – специалистов по вопросам, связанным с гражданской службой. 

Два из них – работники Волго-Вятской академии государственной службы. 

Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от 

общего числа членов аттестационной комиссии. Всего членов 

аттестационной комиссии 10, из них 3 эксперта, т.е. 30%. 

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы 

была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, 

которые могли бы повлиять на принимаемые комиссией решения.    

В Отделениях аттестация сотрудников проводится аттестационной 

комиссией соответствующего Отделения, возглавляемой руководителем 

Отделения с обязательным включением независимых экспертов в количестве 

не менее одной четверти от общего числа членов комиссии. 

Списки государственных гражданских служащих, подлежащих 

аттестации, и график проведения аттестации утверждается приказом 

руководителя не позднее, чем за 2 месяца до даты проведения аттестации, 

чтобы были подготовлены документы, необходимые для работы 

аттестационной комиссии. 



График проведения аттестации доводится до каждого государственного 

гражданского служащего  не менее чем за месяц до начала аттестации. 

За две недели до начала аттестации на каждого государственного  

гражданского служащего в аттестационную комиссию представляется отзыв 

об исполнении подлежащим  аттестации государственным гражданским 

служащим должностных обязанностей за аттестационный период, 

подписанный его непосредственным руководителем и утвержденный 

вышестоящим руководителем.  Структура отзыва утверждена в приложении 

№ 2 к Положению об аттестационной комиссии. Не позднее, чем за неделю 

до начала аттестации отдел кадров Управления или Отделения знакомит 

каждого аттестуемого государственного гражданского служащего с 

представленным отзывом об исполнении  им  должностных  обязанностей  за  

аттестационный  период. Гражданский служащий может подать заявление о 

несогласии с представленным  отзывом. Таких заявлений не поступало. 

На следующем этапе (непосредственно аттестация) государственные  

гражданские служащие приглашаются на заседание аттестационной 

комиссии. Комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает 

сообщения аттестуемого о его профессиональной деятельности и его 

непосредственного руководителя, доброжелательно и объективно оценивает 

соответствие аттестуемого занимаемой должности.  

Наиболее общие критерии оценки государственных гражданских 

служащих таковы: 

• деловые и личностные качества, характеристики поведения в 

различных ситуациях; 

• качество выполнения управленческих функций; 

• показатели результатов деятельности возглавляемых 

подразделений (коллективов); 

• результаты организаторской деятельности, успешность 

достижения целей управления. 

Государственный гражданский служащий должен соответствовать 

квалификационным требованиям, выдвигаемым к занимаемой им должности, 

участвовать в решении поставленных задач. В ходе аттестации оцениваются 



сложность, результативность и эффективность выполняемой им работы. При 

этом учитываются результаты исполнения государственным гражданским 

служащим должностного регламента, его профессиональные знания, опыт, 

соблюдение ограничений, отсутствие нарушений запретов, выполнение 

требований к служебному поведению и обязательств, установленных 

законодательством, прохождение курсов повышения квалификации и 

переподготовки, а также организаторские способности (если аттестуется 

служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями). 

На  заключительном  этапе  аттестационная комиссия принимает  одно 

из следующих решений: 

• соответствует замещаемой должности государственной 

гражданской службы; 

• соответствует замещаемой должности государственной 

гражданской службы и рекомендуется к включению в 

установленном порядке в кадровый резерв для замещения 

вакантной должности в порядке должностного роста; 

• соответствует замещаемой должности государственной 

гражданской службы при условии успешного прохождения 

профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации; 

• не соответствует замещаемой должности государственной 

гражданской службы.   

В 2007 году в Управлении успешно прошли аттестацию 90 

государственных гражданских служащих. Из них 20 рекомендованы к 

включению в кадровый резерв для замещения вакантной должности в 

порядке должностного роста. Аттестация трех работников перенесена на 

более поздний срок в связи с болезнью.  

В Отделениях в конце 2006 года прошли аттестацию 265 

государственных гражданских служащих. 

Поскольку каждый государственный гражданский служащий обязан 

пройти аттестацию один раз в три года, то причина его отсутствия на 

аттестации, с нашей точки зрения, должна быть указана и подтверждена 



документом (например, копией больничного листа). Хотелось бы в рамках 

обсуждения данного вопроса услышать от коллег, каким образом решается 

этот вопрос в том или ином Управлении. 

Квалификационный экзамен 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 1 февраля 

2005 года  № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена 

государственными гражданскими служащими  Российской Федерации и 

оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)» в УФК по 

Нижегородской области проводятся квалификационные экзамены той же 

комиссией, которая проводит аттестацию.  

Аттестационная комиссия принимает квалификационные  экзамены, как 

у  государственных гражданских служащих Управления, так и 

подведомственных  Отделений.   

В рамках организации проведения квалификационного экзамена 

издается приказ руководителя Управления  о проведении квалификационного 

экзамена государственных гражданских служащих Управления и Отделений, 

составляются списки государственных гражданских служащих, участвующих 

в сдаче квалификационного экзамена. 

Более чем за месяц до каждого экзаменуемого государственного 

гражданского служащего под роспись доводится приказ руководителя 

Управления о дате проведения  квалификационного экзамена. 

Непосредственный руководитель каждого государственного 

гражданского служащего (руководитель Управления, заместитель 

руководителя Управления, начальник отдела Управления или Отделения, 

руководитель Отделения) не позднее чем за месяц направляет в комиссию 

отзыв об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) 

государственного гражданского служащего и о возможности присвоения ему 

классного чина. 

Квалификационный экзамен проводится в два этапа: 

•  первый этап  -  предварительное тестирование; 

•  второй этап  -  собеседование.  



Предварительное тестирование государственных гражданских 

служащих проводится в Управлении  с целью оценки профессиональных 

знаний, навыков и умений  с   помощью специальной  программы, 

разработанной Управлением, позволяющей фиксировать результаты 

тестирования. 

Для тестирования сформирован перечень вопросов по: 

• Конституции Российской Федерации; 

• Федеральному закону «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»; 

• Бюджетному кодексу Российской Федерации; 

• Трудовому кодексу Российской Федерации; 

• Учету доходов; 

• Открытию и ведению лицевых счетов; 

• Бюджетному  учету; 

• Кассовому обслуживанию  исполнения бюджетов; 

• Операционной работе; 

• Программированию и навыкам работы на персональном 

компьютере; 

• Делопроизводству. 

 Вопросы сформированы для каждой группы должностей с учетом 

специализации  по каждому рабочему месту.  

В программу тестирования  внесены  более 600 вопросов. 

 Результаты тестирования отражаются в экзаменационном  листе, 

оформляемом  на каждого государственного гражданского служащего.   

Кроме того, с каждым государственным гражданским служащим 

комиссией проводится собеседование по вопросам, связанным  с 

выполнением должностных обязанностей по замещаемой должности 

государственной гражданской службы.   

По результатам квалификационного экзамена издается приказ 

руководителя Управления о присвоении классных чинов государственной 

гражданской службы Российской Федерации и установлении размеров 

месячных окладов в соответствии с присвоенными классными чинами.  В 



конце 2006 года квалификационный экзамен сдали  361 государственный 

гражданский служащий, из них 116 человек – сотрудники  Управления,  245 

человек – сотрудники  Отделений.  

График проведения квалификационных экзаменов был разработан с 

учетом обеспечения процесса кассового обслуживания  исполнения 

бюджетов и клиентов. 

При проведении квалификационного экзамена  очень важно 

своевременно и качественно провести предварительное тестирование 

государственных гражданских служащих с последующим включением 

результатов в экзаменационные листы.  

Желательно, чтобы вопросы для тестирования при проведении 

квалификационных экзаменов и программное обеспечение были разработаны 

в централизованном порядке Федеральным казначейством и направлены во 

все Управления. А также было организовано постоянное сопровождение: 

обновление вопросов  при введении в действие новых законодательных и 

нормативно-правовых актов и исключение вопросов, ставших 

неактуальными. Желательно, чтобы вопросы и ответы на них автоматически 

заносились в экзаменационный лист. Предлагаем создать рабочую группу по 

составлению вопросов для тестирования. УФК по Нижегородской области 

готово принять участие в работе указанной группы. 

Спасибо за внимание. 

 
Руководитель  

УФК по Нижегородской области                                                        Е.Б. Мазина



Тема  7.  Организация  и  стимулирование  труда 
сотрудников социальных служб и организаций 
Постановление Правительства Свердловской области от 19 октября 2005 г. N 894-

ПП «Об оплате труда работников областных государственных учреждений 

социального обслуживания населения Свердловской области» 

 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 

2001 года N 197-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 1, ст. 3) с изменениями, внесенными федеральными законами от 24 

июля 2002 года N 97-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 30, ст. 3014), от 25 июля 2002 года N 116-ФЗ (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3033), от 30 июня 

2003 года N 86-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 

N 27, ст. 2700), от 27 апреля 2004 года N 32-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, N 18, ст. 1690), от 22 августа 2004 года N 122-

ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607), 

Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года N 234-ОЗ "Об оплате 

труда работников государственных учреждений Свердловской области" 

("Областная газета" от 29.12.2004 N 356-359) с изменениями, внесенными 

Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года N 67-ОЗ ("Областная 

газета" от 19.07.2005 N 214-215), Правительство Свердловской области 

постановляет: 

1. Утвердить: 

1) Порядок применения тарифной системы оплаты труда работников 

областных государственных учреждений социального обслуживания 

населения Свердловской области (прилагается); 

2) Порядок и условия применения стимулирующих и компенсационных 

выплат (доплат, надбавок, премий), осуществляемых работникам областных 

государственных учреждений социального обслуживания населения 

Свердловской области, их виды и размеры (прилагаются); 



3) Порядок и размеры оплаты труда руководителей областных 

государственных учреждений социального обслуживания населения 

Свердловской области, их заместителей и главных бухгалтеров 

(прилагаются). 

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) при 

формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год 

предусматривать выделение средств для финансирования расходов на 

заработную плату работников областных государственных учреждений 

социального обслуживания населения Свердловской области исходя из 

размера фонда оплаты труда, исчисленного в соответствии с порядками 

оплаты труда, утвержденными настоящим Постановлением. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области установить систему оплаты труда 

работников муниципальных учреждений социального обслуживания 

населения с учетом порядков оплаты труда, утвержденных настоящим 

Постановлением. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по 

социальной политике Спектора С.И. 

 

Председатель Правительства 

Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ 

 



Порядок применения тарифной системы оплаты труда работников областных 

государственных учреждений социального обслуживания населения Свердловской 

области 

Утвержден 

Постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 19 октября 2005 г. N 894-ПП 

 

 

1. Порядок применения тарифной системы оплаты труда работников 

областных государственных учреждений социального обслуживания 

населения Свердловской области (далее - Порядок) разработан на основании 

Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 года N 197-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3) с 

изменениями, внесенными федеральными законами от 24 июля 2002 года N 

97-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 

3014), от 25 июля 2002 года N 116-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3033), от 30 июня 2003 года N 86-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 27, ст. 2700), от 

27 апреля 2004 года N 32-ФЗ (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, N 18, ст. 1690), от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607), 

Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года N 234-ОЗ "Об оплате 

труда работников государственных учреждений Свердловской области" 

("Областная газета" от 29.12.2004 N 356-359) с изменениями, внесенными 

Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года N 67-ОЗ ("Областная 

газета" от 19.07.2005 N 214-215), Постановления Правительства 

Свердловской области от 24.02.2005 N 127-ПП "Об установлении тарифных 

ставок (окладов) тарифной сетки по оплате труда работников областных 

государственных учреждений" ("Областная газета" от 01.03.2005 N 52) с 



изменениями, внесенными Постановлением Правительства Свердловской 

области от 05.08.2005 N 624-ПП ("Областная газета" от 10.08.2005 N 242), 

других нормативных правовых актов, регулирующих вопросы оплаты труда. 

2. Порядок разработан в целях установления порядка применения тарифной 

системы оплаты труда работников областных государственных учреждений 

социального обслуживания населения. 

3. Фонд оплаты труда работников областных государственных учреждений 

социального обслуживания населения состоит из тарифного фонда, 

формируемого по штатным расписаниям, и надтарифного фонда, 

включающего в себя надбавки, доплаты, выплаты стимулирующего и 

компенсационного характера, установленные настоящим Порядком. 

Фонд оплаты труда работников областных государственных учреждений 

социального обслуживания населения утверждается главным распорядителем 

бюджетных средств. 

4. Штатное расписание разрабатывается и утверждается руководителем 

областного государственного учреждения социального обслуживания 

населения в пределах утвержденного фонда оплаты труда и согласовывается 

с Министерством социальной защиты населения Свердловской области. 

5. Тарифные ставки (оклады) работников областных государственных 

учреждений социального обслуживания населения определяются на основе 

тарифной сетки. Размеры тарифных ставок (окладов) второго и 

последующего разрядов тарифной сетки по оплате труда работников 

областных государственных учреждений определяются исходя из размера 

тарифной ставки (оклада) первого разряда и утверждаемых Правительством 

Свердловской области межразрядных коэффициентов. Межразрядные 

коэффициенты утверждены Постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.02.2005 N 127-ПП "Об установлении тарифных ставок 

(окладов) тарифной сетки по оплате труда работников областных 

государственных учреждений" с изменениями, внесенными Постановлением 

Правительства Свердловской области от 05.08.2005 N 624-ПП. 



6. Работникам областных государственных учреждений социального 

обслуживания населения, расположенных в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках, поселках городского типа, а также работникам, 

осуществляющим работу в обособленных структурных подразделениях 

областных государственных учреждений социального обслуживания 

населения, расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках, поселках городского типа, устанавливается повышенный на 25 

процентов размер тарифных ставок (окладов). Перечень должностей 

работников, которым устанавливается повышенный на 25 процентов размер 

тарифных ставок (окладов) за работу в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках, поселках городского типа, приведен в приложении 1 к 

настоящему Порядку. 

7. Порядок присвоения тарифных разрядов работникам областных 

государственных учреждений социального обслуживания населения 

приведен в приложении 2 к настоящему Порядку. 

8. Присвоение тарифных разрядов работникам в соответствии с тарифной 

сеткой определяются по результатам тарификации. 

Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и ответственных 

работах, могут устанавливаться тарифные ставки (оклады) исходя из 9 - 10 

разрядов тарифной сетки (приложение 3 к настоящему Порядку). 

Лица, кроме медицинских и фармацевтических работников, не имеющие 

специальной подготовки или стажа работы, установленных в требованиях к 

квалификации по разрядам оплаты труда, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 

тарификационной комиссии, в порядке исключения, могут быть назначены 

на соответствующие должности. Им может быть установлен разряд оплаты 

труда в пределах предусмотренного диапазона разрядов для данной 

должности так же, как и лицам, имеющим специальную подготовку и стаж 

работы. 



Аналогичный порядок тарификации может применяться к лицам из числа 

младшего медицинского и фармацевтического персонала. 

9. Должностной оклад работников областных государственных учреждений 

социального обслуживания населения формируется из тарифной ставки 

(оклада) по соответствующему разряду оплаты труда тарифной сетки и 

повышений к нему, установленных пунктами 7, 13, 14 настоящего Порядка. 

Размер заработной платы работника определяется исходя из тарифной ставки 

(оклада) по занимаемой должности и других условий оплаты труда, 

предусмотренных действующими нормативными актами. 

Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

10. Вакантные должности (профессии рабочих) отражаются в тех 

структурных подразделениях, где они имеются. Фонд заработной платы в 

месяц по вакантным должностям (профессиям рабочих) рассчитывается 

исходя из средних должностных окладов (ставок), определенных на основе 

тарифной системы оплаты труда, и средних размеров надбавок за 

продолжительность непрерывной работы по соответствующим должностям 

(профессиям рабочих). 

11. Изменение тарифных разрядов работников производится в следующие 

сроки: 

1) при изменении разряда оплаты труда - согласно дате приказа по 

учреждению; 

2) при присвоении почетного звания "Заслуженный работник социальной 

защиты", "Заслуженный работник социального обеспечения", "Заслуженный 

работник социального обслуживания", "Организатор здравоохранения", 

"Почетный работник Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации", "Народный врач", "Заслуженный врач" - со дня 

присвоения почетного звания; 

3) при присвоении квалификационной категории - согласно дате приказа 

органа (учреждения), при котором создана аттестационная комиссия; 



4) при изменении стажа непрерывной работы - со дня достижения стажа, 

дающего право на увеличение размера надбавки за непрерывный стаж 

работы. 

12. Присвоение тарифных разрядов работникам: 

 

Медицинская служба 

 

N 

п/п 

Наименование должности           Диапазо

нразряд

ов 

1  2                      3     

1. Врач-специалист:                          не имеющий 

квалификационной категории     имеющий II 

квалификационную категорию    имеющий I 

квалификационную категорию      имеющий 

высшую квалификационную категорию  

11   12 

13   14    

2. Заведующая медицинским отделением          12 - 15  

3. Заведующая отделением                      9 - 12  

4. Зубной врач, старшие: фельдшер, акушерка, 

медицинская сестра:                       не имеющие 

квалификационной категории     имеющие II 

квалификационную категорию     имеющие I 

квалификационную категорию      имеющие 

высшую квалификационную категорию  

9    10 

11   12    

5. Медицинский психолог (специалист, 

имеющий высшее профессиональное 

образование)       

11 - 14  

6. Медицинская сестра (в том числе медсестра 

кабинета физиотерапии), лаборант, 

6 - 7  7 - 

8  8 - 9  9 



инструктор по лечебной физкультуре:       не 

имеющие квалификационной категории 

имеющие II квалификационную категорию 

имеющие I квалификационную категорию 

имеющие высшую квалификационную 

категорию  

- 10  

7. Медицинская сестра по диетпитанию          6 - 7   

8. Медицинский регистратор, медицинский 

дезинфектор                                

4 - 5   

9. Медицинский статистик:                    не 

имеющий квалификационной категории 

имеющий II квалификационную категорию 

имеющий I квалификационную категорию 

имеющий высшую квалификационную

категорию  

5 - 6  6 - 

7  7 - 8  8 

- 9   

10. Медицинские сестры: палатная, 

процедурная,по массажу:                               не 

имеющие квалификационной категории 

имеющие II квалификационную категорию 

имеющие I квалификационную категорию 

имеющие высшую квалификационную 

категорию  

8 - 9  9 - 

10 10 

11    

11. Младшая медицинская сестра по уходу       за 

больными, сестра-хозяйка                

3 - 4   

12. Фармацевт:                                не имеющий 

квалификационной категории     имеющий II 

квалификационную категорию     имеющий I 

квалификационную категорию      имеющий 

высшую квалификационную категорию  

7    8    9 

10    



13. Фельдшер, акушерка, фельдшер-лаборант:    не 

имеющий квалификационной категории 

имеющий II квалификационную категорию 

имеющий I квалификационную категорию 

имеющий высшую квалификационную 

категорию  

8    9 

10   11    

14. Старший фармацевт:                        не 

имеющий квалификационной категории 

имеющий II квалификационную категорию 

имеющий I квалификационную категорию 

имеющий высшую квалификационную 

категорию  

8    9 

10   11    

15. Санитарка                                  2 - 3   

 

1) определение тарифных разрядов руководителей отделений и других 

структурных подразделений из числа врачебного медицинского персонала 

производится выше по отношению к разряду соответствующего врача на 

один разряд - при наличии в подразделении до 6 и на два разряда - при 

наличии в подразделении 7 и более врачебных должностей. Показатель "до" 

рассматривается как "включительно", а дробная часть показателя не 

учитывается; 

2) тарифные ставки (оклады) старших медицинских сестер устанавливаются 

на один разряд выше за осуществление руководства подчиненными им 

исполнителями; 

3) наименование должности "врач-специалист" дополняется наименованием 

специальности, предусмотренной номенклатурой врачебных специальностей, 

по которой работник имеет соответствующую подготовку, и работа по 

которой вменяется в круг его обязанностей. Например: "врач-терапевт", 

"врач-хирург". 

 



Учебно-воспитательная служба 

 

N 

п/п 

Наименование должности              Диапазо

нразряд

ов 

1  2                         3     

1. Аккомпаниатор                                    6 - 8   

2. Библиотекарь                                     6 - 11  

3. Воспитатель (включая старшего)                   7 - 14  

4. Инструктор по трудовой терапии                   5 - 6   

5. Инструктор по труду                              6 - 13  

6. Инструктор производственного обучения рабочих 

массовых профессий                               

4 - 8   

7. Концертмейстер                                   7 - 14  

8. Культорганизатор                                 6 - 8   

9. Мастер производственного обучения                8 - 14  

10. Методист, инструктор-методист (включая старшего) 8 - 14  

11. Младший воспитатель                              3 - 6   

12. Музыкальный руководитель                         7 - 13  

13. Педагог-психолог                                 7 - 14  

14. Педагог-организатор                              7 - 14  

15. Педагог дополнительного образования              6 - 14  

16. Социальный педагог                               7 - 14  

17. Учитель, преподаватель                           7 - 14  

18. Учитель-дефектолог, учитель-логопед, логопед     8 - 14  

 

Специалисты 

 

N Наименование должности         Диапазо



п/п нразряд

ов 

1  2                    3     

1. Агент                                  3     

2. Архивариус                             3 - 4   

3. Бухгалтер                              5 - 11  

4. Делопроизводитель                      3     

5. Инженер                                6 - 11  

6. Инспектор по кадрам                    4 - 5   

7. Механик                                6 - 11  

8. Программист                            6 - 13  

9. Психолог                               6 - 11  

10. Секретарь                              3     

11. Секретарь-машинистка                   3     

12. Секретарь-стенографистка               4 - 5   

13. Социальный работник                    5 - 8   

14. Социолог                               6 - 11  

15. Специалист по кадрам                   5 - 8   

16. Специалист по социальной работе        8 - 13  

17. Статистик                              4 - 5   

18. Сурдопереводчик                        6 - 11  

19. Табельщик                              2     

20. Техник                                 4 - 8   

21. Технолог                               6 - 13  

22. Физиолог                               6 - 11  

23. Экономист                              6 - 11  

24. Юрисконсульт                           6 - 11  

 

Рабочие 



 

N 

п/п 

Наименование должности            Диапазо

нразряд

ов 

1. Водитель автомобиля                         4 - 6   

2. Гардеробщик                                 1     

3. Грузчик                                     1 - 2   

4. Дезинфектор                                 2 - 3   

5. Заведующий хозяйством                       3 - 4   

6. Заведующий складом                          4 - 6   

7. Изготовитель пищевых полуфабрикатов         1 - 5   

8. Истопник                                    1     

9. Кассир                                      3 - 4   

10. Кастелянша                                  1 - 2   

11. Киномеханик                                 2 - 5   

12. Кладовщик                                   1 - 2   

13. Комендант                                   3 - 5   

14. Кондитер                                    1 - 6   

15. Кухонный работник                           2     

16. Лифтер                                      1 - 2   

17. Маляр                                       1 - 6   

18. Машинист (кочегар) котельной                2 - 6   

19. Машинист насосных установок                 2 - 6   

20. Мойщик посуды                               1 - 2   

21. Обувщик по ремонту обуви                    2 - 5   

22. Оператор гладильно-сушильного агрегата      3     

23. Оператор копировальных и множительных 

машин 

2 - 3   

24. Оператор котельной                          2 - 6   



25. Оператор стиральных машин                   2 - 5   

26. Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин                        

2 - 4   

27. Официант                                     

28. Охранник                                     

29. Парикмахер                                  3 - 5   

30. Плотник                                     2 - 6   

31. Повар                                       3 - 6   

32. Подсобный рабочий                           1 - 2   

33. Пожарный                                    4 - 5   

34. Помощник воспитателя                        3     

35. Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий                              

2 - 4   

36. Рабочий по стирке и ремонту спецодежды      2     

37. Садовник                                    1 - 2   

38. Слесарь по обслуживанию систем вентиляции 

икондиционирования                           

3 - 5   

39. Слесарь-ремонтник                           2 - 8   

40. Слесарь-сантехник                           2 - 6   

41. Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования                         

2 - 6   

42. Столяр                                      2 - 6   

43. Сторож (вахтер)                             1 - 2   

44. Телефонист местной телефонной связи         2 - 4   

45. Уборщик производственных и служебных 

помещений                                   

1 - 2   

46. Уборщик территории                          1     

47. Швея                                        1 - 6   

48. Штукатур                                    2 - 6   



49. Экспедитор по перевозке грузов              3 - 4   

50. Электрогазосварщик                          1 - 6   

51. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования                         

2 - 6   

 

Руководители структурных подразделений областных государственных 

учреждений социального обслуживания населения 

 

Диапазон разрядов       по группам 

учреждений      

Наименование должности     

IV    III   II    I    

1. Главная медицинская сестра 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 

2. Заведующий аптекой         9    10    11    12    

3. Заведующий производством 

(шеф-повар)                   

9    10    11    12    

4. Заведующий прачечной       7    8    9    10    

 

Отнесение областных государственных учреждений социального 

обслуживания населения к группам по оплате труда руководителей 

производится согласно приложению 1 к Порядку и размерам оплаты труда 

руководителей областных государственных учреждений социального 

обслуживания населения Свердловской области, их заместителей и главных 

бухгалтеров. 

Тарифные разряды водителям автомобилей могут устанавливаться на один 

разряд выше в случаях: 

работы на 2 - 3 видах автомобиля (легковом, грузовом, автобусе); 

выполнения всего комплекса работ по ремонту и техническому 

обслуживанию управляемого автомобиля при отсутствии на предприятии, в 

организации, учреждении специализированной службы технического 

обслуживания автомобилей. 



Должность водителя специального легкового автомобиля и автобуса может 

тарифицироваться также по 9 - 10 разрядам в случаях, если водитель имеет 

первый класс и занят перевозкой проживающих в учреждении. При этом 

надбавка за первый класс учтена в размере тарифной ставки (оклада). 

13. Работникам системы социальной защиты населения независимо от 

занимаемой должности, имеющим звание "Заслуженный работник 

социальной защиты населения", "Заслуженный работник социального 

обеспечения", "Заслуженный работник социального обслуживания", 

"Организатор здравоохранения", "Почетный работник Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации", "Народный врач", 

"Заслуженный врач", на один разряд увеличиваются разряды оплаты труда, 

установленные согласно пункту 13 настоящего Порядка. 

При наличии у работника двух почетных званий увеличение разрядов оплаты 

труда производится по одному из оснований. 

14. Квалификационная категория учитывается при определении разряда 

оплаты труда тарифной сетки в случае работы медицинских работников по 

специальности, по которой им присвоена квалификационная категория. 

Разряды оплаты труда по тарифной сетке устанавливаются с учетом 

квалификационной категории, действительной в течение 5 лет со дня издания 

приказа учреждения социального обслуживания населения о присвоении 

квалификационной категории. За три месяца до окончания срока действия 

квалификационной категории работник может письменно обратиться в 

аттестационную комиссию для прохождения переаттестации в 

установленном порядке, а аттестационная комиссия обязана рассмотреть 

аттестационные материалы на присвоение квалификационной категории в 

течение трех месяцев со дня их получения. В случае уважительной причины 

по представлению руководителя учреждения срок переаттестации 

специалиста может быть перенесен на три месяца, в течение которых 

работнику выплачивается оклад с учетом квалификационной категории. В 

случае отказа специалиста от очередной переаттестации присвоенная ранее 



квалификационная категория утрачивается с момента истечения пятилетнего 

срока ее присвоения. 
 
 

Перечень должностей работников областных государственных учреждений 

социального обслуживания населения, работающих в сельских населенных пунктах, 

которым устанавливается повышенный на 25 процентов размер тарифных ставок 

(окладов) 

Приложение 1 

к Порядку 
 

Перечень должностей работников областных государственных 
учреждений социального обслуживания населения, работающихв сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа, а также 
работников, осуществляющих работу в обособленных структурных 
подразделениях областных государственных учреждений социального 
обслуживания населения, расположенных в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках, поселках городского типа, которым устанавливается 
повышенный на 25 процентов размер тарифных ставок (окладов) 

 
 

1. Директор областного государственного учреждения социального 
обслуживания населения. 

2. Руководители структурных подразделений областного 
государственного учреждения социального обслуживания населения: 

1) главные: инженер, механик, энергетик, диспетчер; 
2) заместитель директора; 
3) заведующий (отделом, отделением, кабинетом, лабораторией); 
4) начальник (отдела, отделения, кабинета, лаборатории); 
5) инженер. 
3. Бухгалтерия: 
1) главный бухгалтер; 
2) заместитель главного бухгалтера; 
3) бухгалтер; 
4) экономист. 
4. Медицинская служба: 
1) врач-специалист; 
2) главная медицинская сестра; 
3) зубной врач; 
4) старшие: фельдшер, акушерка, медицинская сестра; 
5) медицинский психолог; 
6) медицинская сестра (в том числе по диетпитанию и кабинета 

физиотерапии); 



7) лаборант; 
8) инструктор по лечебной физкультуре; 
9) инструктор по трудовой терапии; 
10) медицинский регистратор; 
11) медицинский дезинфектор; 
12) медицинский статистик; 
13) фармацевт; 
14) фельдшер; 
15) акушерка; 
16) фельдшер-лаборант. 
5. Учебно-воспитательная служба: 
1) воспитатель; 
2) инструктор производственного обучения рабочих массовых 

профессий; 
3) инструктор по трудовой терапии; 
4) инструктор по труду; 
5) мастер производственного обучения; 
6) библиотекарь; 
7) музыкальный руководитель; 
8) педагог-психолог; 
9) педагог-организатор; 
10) педагог дополнительного образования; 
11) социальный педагог; 
12) учитель; 
13) преподаватель; 
14) учитель-дефектолог; 
15) учитель-логопед; 
16) логопед. 
6. Специалисты с высшим и средним профессиональным образованием: 
1) инспектор (специалист) по кадрам; 
2) механик; 
3) программист; 
4) психолог; 
5) социолог; 
6) специалист по социальной работе; 
7) сурдопереводчик; 
8) техник; 
9) технолог; 
10) физиолог; 
11) юрисконсульт; 
12) шеф-повар. 

 
 

Порядок присвоения тарифных разрядов работникам областных государственных 

учреждений социального обслуживания населения 



 

Приложение 2 

к Порядку 
ПОРЯДОК 

ПРИСВОЕНИЯ ТАРИФНЫХ РАЗРЯДОВ 

РАБОТНИКАМ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

1. Для проведения работы по определению размеров месячных должностных 

окладов и тарифных ставок работников областных государственных 

учреждений социального обслуживания населения, медицинских работников, 

специалистов, служащих, рабочих, а также размеров надбавок за 

продолжительность непрерывной работы в областных государственных 

учреждениях социального обслуживания населения приказом руководителя 

создается постоянно действующая тарификационная комиссия в составе 

главного бухгалтера, работника, занимающегося вопросами кадров, 

начальника планово-экономического отдела (экономиста), представителя 

профсоюзного комитета, а также других лиц, привлекаемых руководителем 

областного государственного учреждения социального обслуживания 

населения к работе по тарификации. Председателем тарификационной 

комиссии является руководитель учреждения или назначенный им 

заместитель руководителя. 

2. Тарификационная комиссия руководствуется в своей работе 

действующими условиями оплаты труда соответствующих работников и 

другими нормативными актами. Результаты работы комиссии отражаются в 

тарификационных списках. Кроме того, при необходимости, 

тарификационная комиссия может оформлять результаты своей работы 

протоколом или любыми другими документами. 

3. Порядок работы тарификационной комиссии (ответственный за 

непосредственное составление тарификационного списка, оформление, время 

заседания комиссии) определяется председателем комиссии. 



Тарификационный список составляется ежегодно по состоянию на 1 января и 

заверяется всеми членами тарификационной комиссии. 

4. Присвоение тарифных разрядов работникам областных государственных 

учреждений социального обслуживания населения проводится по форме 

тарификационного списка (форма прилагается). 

Тарификационный список заполняется по категориям персонала по каждой 

должности (профессии) каждого структурного подразделения в 

последовательности, соответствующей структуре штатного расписания 

учреждения социального обслуживания населения. 

5. Присвоение тарифных разрядов лицам, работающим по совместительству 

в данном учреждении, проводится отдельными строками по каждой 

должности (профессии). 

6. Вакантные должности (профессии рабочих) отражаются в тех структурных 

подразделениях, где они имеются. В тарификационных списках месячный 

фонд заработной платы по вакантным должностям (профессиям рабочих) 

рассчитывается исходя из средних тарифных ставок (окладов), определенных 

на основе тарифной сетки, и средних размеров надбавок за 

продолжительность непрерывной работы по соответствующим должностям 

(профессиям рабочих). 

7. Исходные данные для установления тарифной ставки (оклада) отдельных 

категорий работников вносятся в графу "Дополнительные сведения", а 

именно: 

квалификационная категория медицинского и педагогического персонала; 

ученая степень; почетное звание. 

8. Если стаж работы, дающий право на выплату надбавки за 

продолжительность непрерывной работы в областных государственных 

учреждениях социального обслуживания населения в течение предстоящего 

года у работника меняется, то при присвоении тарифного разряда его стаж 

следует указать двумя строками: на момент присвоения и на дату изменения 

стажа, которая вносится в графу "Дополнительные сведения". 



9. В форме тарификационного списка отражаются надбавки за 

продолжительность непрерывной работы в учреждениях здравоохранения и 

не отражаются другие доплаты и надбавки. Например, доплаты за работу в 

ночное время и за совмещение профессий (должностей), надбавки 

стимулирующего характера, районные коэффициенты. 

10. В графе "Дополнительные сведения" может указываться месячный фонд 

заработной платы работника, установленный с учетом индивидуальных 

условий оплаты труда высококвалифицированных специалистов, а также 

сформированный по тарификационному списку с учетом стимулирующих 

надбавок и доплат, устанавливаемых работнику за 1 месяц и более. 

 
Порядок и условия применения стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, 

надбавок, премий), осуществляемых работникам областных государственных 

учреждений социального обслуживания населения свердловской области, их виды и 

размеры 

 

Утверждены 

Постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 19 октября 2005 г. N 894-ПП 
 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Порядок и условия применения стимулирующих и компенсационных 
выплат (доплат, надбавок, премий), осуществляемых работникам областных 
государственных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области, их виды и размеры (далее - Порядок) разработаны на 
основании Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 
года N 197-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 
1, ст. 3) с изменениями, внесенными федеральными законами от 24 июля 
2002 года N 97-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 
N 30, ст. 3014), от 25 июля 2002 года N 116-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3033), от 30 июня 2003 года N 86-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 27, ст. 2700), от 
27 апреля 2004 года N 32-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, N 18, ст. 1690), от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607), 
Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года N 234-ОЗ "Об оплате 



труда работников государственных учреждений Свердловской области" 
("Областная газета" от 29.12.2004 N 356-359) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года N 67-ОЗ ("Областная 
газета" от 19.07.2005 N 214-215), Постановления Правительства 
Свердловской области от 24.02.2005 N 127-ПП "Об установлении тарифных 
ставок (окладов) тарифной сетки по оплате труда работников областных 
государственных учреждений" ("Областная газета" от 01.03.2005 N 52) с 
изменениями, внесенными Постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.08.2005 N 624-ПП ("Областная газета" от 10.08.2005 N 242), 
других нормативных правовых актов, регулирующих вопросы оплаты труда. 

2. Порядок разработан в целях установления порядка и условий 
применения стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, 
премий), осуществляемых работникам областных государственных 
учреждений социального обслуживания населения, а также установления 
видов и размеров доплат и надбавок, выплачиваемых работникам этих 
учреждений. 

3. Областные государственные учреждения социального обслуживания 
населения в пределах фонда оплаты труда за счет средств государственных 
источников финансирования самостоятельно определяют виды и размеры 
надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера, имея в виду, 
что квалификация работников и сложность выполняемых ими работ учтены в 
размерах тарифных ставок (окладов) работников, определяемых на основе 
тарифной сетки. 
 
Глава 2. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 
4. Работникам областных учреждений социального обслуживания 

населения, структурных подразделений и должностей с опасными для 
здоровья и тяжелыми условиями труда устанавливаются доплаты к 
тарифным ставкам (окладам): 

1) 15 процентов - врачам, среднему и младшему медицинскому 
персоналу всех наименований, предусмотренному для обслуживания 
больных; руководителям, специалистам, служащим и рабочим, 
обслуживающим и работающим с контингентом областных государственных 
учреждений социального обслуживания населения общего типа; 

2) 20 процентов - работникам областных учреждений для детей и 
подростков, центров социальной помощи семье и детям; 

3) 25 процентов - врачам, среднему и младшему персоналу всех 
наименований, предусмотренному для обслуживания больных; директорам, 
их заместителям, специалистам, служащим и рабочим всех профессий в 
психоневрологических домах-интернатах, домах-интернатах для детей с 
дефектами умственного развития, домах-интернатах для детей с дефектами 
физического развития, реабилитационных центрах (отделениях) для лиц с 



дефектами умственного и физического развития, специальных домах для 
престарелых и инвалидов, отделениях милосердия для лежачих больных; 

4) 30 процентов - дезинфектору, медицинскому дезинфектору и 
медицинской сестре физиотерапевтического кабинета во всех областных 
государственных учреждениях социального обслуживания населения. 

5. Доплаты устанавливаются на основании перечня должностей 
работников, утвержденного руководителем учреждения и согласованного с 
профсоюзным органом учреждения, и учитываются при планировании фонда 
оплаты труда на каждый финансовый год. 

6. Работникам областных государственных учреждений социального 
обслуживания населения производится доплата за работу в ночное время в 
размере не ниже 50 процентов часовой тарифной ставки (оклада) за каждый 
час работы в ночное время. Расходы на данный вид доплат учитываются при 
планировании фонда оплаты труда на каждый финансовый год: 

рабочим - из расчета тарифной ставки (оклада) с учетом повышения за 
работу в опасных для здоровья и особо тяжелых условиях труда; 

медицинским работникам, специалистам и служащим - из расчета 
тарифной ставки (оклада) по занимаемой должности. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 
7. Работникам областных государственных учреждений социального 

обслуживания населения работа в выходной и нерабочий праздничный день 
оплачивается не менее чем в двойном размере. Расходы на доплаты за работу 
в нерабочие праздничные дни учитываются при планировании фонда оплаты 
труда на каждый финансовый год: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, 
- в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее 
одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной 
и нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой или дневной ставки 
сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

8. Во всех случаях, когда доплаты к должностным окладам работников 
предусматриваются в процентах, абсолютный размер каждой доплаты 
исчисляется исходя из тарифной ставки (оклада) без учета других надбавок и 
доплат. 

9. Работникам, занимающим по совместительству штатные должности в 
областных учреждениях социального обслуживания населения, надбавки 
выплачиваются и по совмещаемым должностям в порядке и на условиях, 
предусмотренных для этих должностей. 
 

Глава 3. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 



10. Работникам областных государственных учреждений социального 
обслуживания населения устанавливается и учитывается при планировании 
фонда оплаты труда на каждый финансовый год надбавка за 
продолжительность непрерывной работы в следующих размерах: 

1) в размере 20 процентов тарифной ставки (оклада) за первые три года и 
10 процентов за последующие два года непрерывной работы, но не выше 30 
процентов оклада всем работникам областных государственных учреждений 
социального обслуживания населения; 

2) в размере 30 процентов тарифной ставки (оклада) за первые три года и 
по 15 процентов - за каждые последующие два года непрерывной работы, но 
не выше 60 процентов оклада врачам и среднему медицинскому персоналу 
областных государственных учреждений социального обслуживания 
населения, расположенных в сельской местности. 

11. Водителям автомобилей и автобусов могут устанавливаться надбавки 
за классность к тарифной ставке (окладу): 

за наличие 1 класса - в размере 25 процентов; 
за наличие 2 класса - в размере 10 процентов. 
12. Работникам областных государственных учреждений социального 

обслуживания населения на основании утвержденного в учреждении 
положения о премировании и стимулирующих выплатах помимо выплат, 
перечисленных в пунктах 10, 11 главы 3 могут устанавливаться 
дополнительные виды стимулирующих выплат, надбавок и премирования с 
учетом мнения профсоюзного органа учреждения в пределах выделенного 
фонда оплаты труда. Стимулирующие выплаты устанавливаются 
работодателем и предельными размерами не ограничиваются. 

Надбавки устанавливаются на определенный срок, но не более одного 
года, приказом по областному государственному учреждению социального 
обслуживания населения по согласованию с выборным профсоюзным 
органом на основании представления руководителя структурного 
подразделения. Надбавки отменяются при ухудшении показателей в работе 
или окончании особо важных или срочных работ. 

13. При планировании расходов на оплату труда предусматривается 
фонд премирования в размере до 2 процентов к сумме, определенной по 
фонду заработной платы по тарифной ставке (окладу). Премирование 
осуществляется за счет и в пределах планового фонда на выплату премий, а 
также за счет экономии фонда оплаты труда, образованной из всех 
источников финансирования. 

14. Во всех случаях, когда надбавки к должностным окладам работников 
предусматриваются в процентах, абсолютный размер каждой надбавки 
исчисляется исходя из тарифной ставки (оклада) без учета других 
повышений, надбавок и доплат. 
 
Глава 4. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ, 

ДАЮЩЕГО ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ НАДБАВОК 
 



15. В стаж работы засчитывается: 
1) всем работникам областных государственных учреждений 

социального обслуживания населения: 
время непрерывной работы, как по основной работе, так и по 

совместительству, на любых должностях в учреждениях здравоохранения и 
социального обслуживания населения; 

время работы в централизованных бухгалтериях при учреждениях 
социального обслуживания населения, при условии, если за ним 
непосредственно следовала работа в учреждениях здравоохранения и 
социального обслуживания населения; 

время непрерывной работы, как по основной работе, так и по 
совместительству, в подразделениях учреждения здравоохранения и 
социального обслуживания населения; 

время нахождения на действительной военной службе (в органах 
внутренних дел) лиц офицерского состава (рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел), прапорщиков, мичманов и 
военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных с действительной 
военной службы (из органов внутренних дел) по возрасту, болезни, 
сокращению штатов или ограниченному состоянию здоровья, если перерыв 
между днем увольнения с действительной военной службы (из органов 
внутренних дел) и днем поступления на работу в учреждение социального 
обслуживания населения не превысил 1 года. Ветеранам боевых действий на 
территориях других государств, ветеранам, исполняющим обязанности 
военной службы в условиях чрезвычайного положения и вооруженных 
конфликтов, и гражданам, общая продолжительность военной службы 
которых в льготном исчислении составляет 25 лет и более, - независимо от 
продолжительности перерыва; 

время работы в учреждениях здравоохранения и социального 
обслуживания населения в период учебы - студентам медицинских высших и 
средних образовательных учреждений, независимо от продолжительности 
перерывов в работе, связанных с учебой, если за ней следовала работа в 
учреждениях здравоохранения и социального обслуживания населения; 

2) всем работникам областных государственных учреждений 
социального обслуживания населения при условии, если 
нижеперечисленным периодам непосредственно предшествовала и за ними 
непосредственно следовала работа, дающая право на надбавки: 

время работы на выборных должностях в органах законодательной и 
исполнительной власти и профсоюзных органах; 

время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось 
место работы (должность), а также время вынужденного прогула при 
неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 
восстановлении на работе; 

время работы в учреждениях здравоохранения и социального 
обслуживания населения стран СНГ, а также республик, входивших в состав 
СССР до 1 января 1992 года; 



время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 
3) всем работникам областных государственных учреждений 

социального обслуживания населения без каких-либо условий и 
ограничений: 

время службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутренних дел и 
государственной безопасности СССР и пребывание в партизанских отрядах в 
период Великой Отечественной войны, а также выполнения 
интернационального долга, в том числе нахождения военнослужащих в 
плену, при наличии справки военкомата. 

16. Стаж работы сохраняется при поступлении на работу в областные 
государственные учреждения социального обслуживания населения, при 
отсутствии во время перерыва другой работы: 

1) не позднее одного месяца: 
со дня увольнения из учреждений здравоохранения и социального 

обслуживания населения; 
после увольнения с научной или педагогической работы, которая 

непосредственно следовала за работой в учреждениях здравоохранения и 
социального обслуживания населения; 

после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших 
увольнение из учреждения (подразделения), а также в случае увольнения с 
работы, на которую работник был переведен по этим основаниям; 

со дня увольнения из органов управления здравоохранения, социальной 
защиты населения; 

после увольнения с работы на должностях медицинского персонала 
дошкольных и общеобразовательных учреждений, колхозно-совхозных 
профилакториев, которая непосредственно следовала за работой в 
учреждениях здравоохранения, социального обслуживания населения; 

2) не позднее двух месяцев: 
со дня увольнения из учреждений здравоохранения, социального 

обслуживания населения после окончания обусловленного трудовым 
договором срока работы в районах Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера; 

после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за 
границей или международных организациях, если работе за границей 
непосредственно предшествовала работа в учреждениях здравоохранения и 
социального обслуживания населения. 

Время переезда к месту жительства и нахождение в отпуске, не 
использованном за время работы за границей, в указанный двухмесячный 
срок не включается. Этот порядок применяется в отношении членов семей, 
находившихся за границей вместе с работником; 

3) не позднее трех месяцев: 
после окончания высшего или среднего профессионального 

образовательного учреждения, аспирантуры; 
со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения), 

сокращением штатов; 



4) не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией 
учреждения (подразделения) в районах Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера; 

5) не позднее одного года со дня увольнения с военной службы, не 
считая времени переезда, если службе непосредственно предшествовала 
работа в учреждениях (подразделениях) здравоохранения и социального 
обслуживания населения. 

17. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности 
перерыва в работе, при условии, если перерыву непосредственно 
предшествовала работа в учреждениях (подразделениях) здравоохранения и 
социального обслуживания населения: 

эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон 
радиоактивного загрязнения; 

зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим 
стипендию в период профессиональной подготовки (переподготовки) по 
направлению органов по труду и занятости; принимающим участие в 
оплачиваемых общественных работах с учетом времени, необходимого для 
переезда по направлению службы занятости в другую местность и для 
трудоустройства; 

покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с 
осложнением межнациональных отношений; 

пенсионерам, вышедшим на государственную пенсию из учреждения 
здравоохранения или социальной защиты населения (по старости, по 
инвалидности, за выслугу лет и другим основаниям); 

женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел), увольняющимся с работы по собственному 
желанию из учреждений, подразделений здравоохранения и социального 
обслуживания населения, в связи с переводом мужа (жены) 
военнослужащего (лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел) в другую местность или переездом мужа (жены) в связи с 
увольнением с военной службы и из органов внутренних дел; 

занятым на сезонных работах в областных государственных 
учреждениях социального обслуживания населения. 

18. Стаж работы сохраняется также в случаях расторжения трудового 
договора в связи с уходом за ребенком в возрасте до 14 лет (в том числе 
находящимся на попечении) или ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет, 
при поступлении на работу до достижения ребенком указанного возраста. 

19. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктами 1 и 5 пункта 17 
настоящего Порядка, в стаж непрерывной работы, дающий право на 
надбавки за продолжительность работы, не включаются. 

20. В стаж работы не засчитывается и прерывает его время работы в 
учреждениях, организациях и предприятиях, не предусмотренных 
номенклатурой учреждений здравоохранения и социальной защиты 
населения. 

 



 

 Порядок и размеры оплаты труда руководителей областных государственных 

учреждений социального обслуживания населения свердловской области, их 

заместителей и главных бухгалтеров 

 

 

Утверждены 

Постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 19 октября 2005 г. N 894-ПП 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Порядок и размеры оплаты труда руководителей областных 

государственных учреждений социального обслуживания населения 

Свердловской области, их заместителей и главных бухгалтеров (далее - 

Порядок) разработан на основании Трудового кодекса Российской 

Федерации от 30 декабря 2001 года N 197-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3) с изменениями, внесенными 

Федеральными законами от 24 июля 2002 года N 97-ФЗ (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3014), от 25 июля 

2002 года N 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 30, ст. 3033), от 30 июня 2003 года N 86-ФЗ (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, N 27, ст. 2700), от 27 апреля 

2004 года N 32-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 

N 18, ст. 190), от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607), Закона Свердловской области 

от 27 декабря 2004 года N 234-ОЗ "Об оплате труда работников 

государственных учреждений Свердловской области" ("Областная газета" от 

29.12.2004 N 356-359) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 

области от 15 июля 2005 года N 67-ОЗ ("Областная газета" от 19.07.2005 N 

214-215), Постановления Правительства Свердловской области от 24.02.2005 

N 127-ПП "Об установлении тарифных ставок (окладов) тарифной сетки по 



оплате труда работников областных государственных учреждений" 

("Областная газета" от 01.03.2005 N 52) с изменениями, внесенными 

Постановлением Правительства Свердловской области от 05.08.2005 N 624-

ПП ("Областная газета" от 10.08.2005 N 242), других нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы оплаты труда. 

2. Порядок разработан в целях установления порядка применения 

тарифной системы оплаты труда руководителей областных государственных 

учреждений социального обслуживания населения, их заместителей и 

главных бухгалтеров, условий применения стимулирующих и 

компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий), осуществляемых 

руководителям областных государственных учреждений социального 

обслуживания населения, их заместителям и главным бухгалтерам, а также 

установления видов и размеров доплат и надбавок, выплачиваемых данной 

категории работников. 

3. Порядок предусматривает единые принципы оплаты труда 

руководителей областных государственных учреждений социального 

обслуживания населения, их заместителей и главных бухгалтеров на основе 

тарифной сетки, формирование тарифных ставок (окладов) руководителей, а 

также выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренных действующим законодательством Свердловской области. 

4. Областные государственные учреждения социального обслуживания 

населения в пределах фонда оплаты труда за счет средств государственных 

источников финансирования самостоятельно определяют виды и размеры 

надбавок, доплат и других Выплат стимулирующего характера. 

5. Тарифные ставки (оклады) руководителей областных государственных 

учреждений социального обслуживания населения, их заместителей и 

главных бухгалтеров определяются на основе тарифной сетки, утвержденной 

Постановлением Правительства Свердловской области от 24.02.2005 N 127-

ПП "Об установлении тарифных ставок (окладов) тарифной сетки по оплате 

труда работников областных государственных учреждений" с изменениями, 



внесенными Постановлением Правительства Свердловской области от 

05.08.2005 N 624-ПП. 

6. Руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам областных 

государственных учреждений социального обслуживания населения, 

расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках 

городского типа, а также руководителям, их заместителям и главным 

бухгалтерам, осуществляющим работу в обособленных структурных 

подразделениях областных государственных учреждений социального 

обслуживания населения, расположенных в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках, поселках городского типа, устанавливается повышенный 

на 25 процентов размер тарифных ставок (окладов). 

7. Оклады заместителей руководителя областного государственного 

учреждения социального обслуживания населения устанавливаются на 1 - 2 

разряда ниже тарифной ставки (оклада) руководителя. 

8. Разряды оплаты труда руководителей в соответствии с тарифной 

сеткой определяются на основе требований единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утверждаемого Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации. 

9. Должностной оклад руководителей областных государственных 

учреждений социального обслуживания населения, их заместителей и 

главных бухгалтеров формируется из тарифной ставки (оклада) по 

соответствующему разряду оплаты труда тарифной сетки и повышений к 

нему, установленных пунктами 6, 13, 14 настоящего Порядка. 

10. Заработная плата руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров предельными размерами не ограничивается. 

11. Изменение размеров тарифных ставок (окладов) руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров, надбавок за продолжительность 

непрерывной работы производится в следующие сроки: 



1) при присвоении почетного звания "Заслуженный работник 

социальной защиты", "Заслуженный работник социального обеспечения", 

"Заслуженный работник социального обслуживания", "Организатор 

здравоохранения", "Почетный работник Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации", "Народный врач", "Заслуженный врач" - со 

дня присвоения почетного звания; 

2) при изменении стажа непрерывной работы - со дня достижения стажа, 

дающего право на увеличение размера надбавки за непрерывный стаж 

работы. 

12. Определение разрядов оплаты труда руководителей областных 

государственных учреждений социального обслуживания населения: 

 

Диапазон разрядов   по 

группам учреждений  

Наименование 

должности 

IV   III  II   I   

Директор, руководитель 15   16   17   18   

 

Главному бухгалтеру областного государственного учреждения 

социального обслуживания населения оклад устанавливается на 10 - 20 

процентов ниже тарифной ставки (оклада) руководителя. 

Отнесение областных государственных учреждений социального 

обслуживания населения к группам по оплате труда руководящих 

работников производится согласно Приложению к настоящему Порядку. 

13. Руководителям областных государственных учреждений социального 

обслуживания населения, имеющим звание "Заслуженный работник 

социальной защиты населения", "Заслуженный работник социального 

обеспечения", "Заслуженный работник социального обслуживания", 

"Организатор здравоохранения", "Почетный работник Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации", "Народный врач", 



"Заслуженный врач" на один разряд увеличиваются разряды оплаты труда, 

установленные пунктом 12 настоящего Порядка. 

При наличии у руководителя областного государственного учреждения 

социального обслуживания населения двух почетных званий увеличение 

разрядов оплаты труда производится по одному из оснований. 

Лицам, в том числе допущенным в установленном порядке к 

медицинской деятельности, занимающим врачебные и провизорские 

должности, в том числе руководителей, имеющим ученую степень кандидата 

медицинских (фармацевтических, биологических, химических) наук, на один 

разряд увеличивается разряд оплаты труда. 

14. Тарифные ставки (оклады) руководителей, определенные по 18 

разряду тарифной сетки, увеличиваются по каждому из оснований, 

предусмотренных в пункте 13 настоящего Порядка, на 10 процентов. 

15. Наименование должностей заместителя руководителя дополняются 

наименованием раздела работы, руководство которым он осуществляет 

(например, "заместитель директора по медицинской части"). 

 

Глава 2. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

16. Руководителям учреждений социального обслуживания населения, 

их заместителям и главным бухгалтерам повышаются тарифные ставки 

(оклады): 

1) на 15 процентов за обслуживание и работу с контингентом областных 

государственных учреждений социального обслуживания населения общего 

типа; 

2) на 20 процентов за работу в областных центрах социальной помощи 

семье и детям; 

3) на 25 процентов за работу в психоневрологических домах-интернатах, 

домах-интернатах для детей с дефектами умственного развития, домах-

интернатах для детей с дефектами физического развития, реабилитационных 



центрах (отделениях) для лиц с дефектами умственного и физического 

развития, специальных домах для престарелых и инвалидов, отделениях 

милосердия для лежачих больных. 

17. Руководителям учреждений социального обслуживания населения 

повышение тарифных ставок (окладов) устанавливается на основании 

приказа министра социальной защиты населения Свердловской области и 

учитывается при планировании фонда оплаты труда на каждый финансовый 

год. 

18. Во всех случаях, когда доплаты к должностным окладам (ставкам) 

руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам 

предусматриваются в процентах, абсолютный размер каждой доплаты 

исчисляется исходя из тарифной ставки (оклада) без учета других надбавок и 

доплат. 

19. Врачам-руководителям областных государственных учреждений 

социального обслуживания населения, их заместителям-врачам разрешается 

вести в учреждении, в штате которого они состоят, работу по специальности 

в пределах рабочего времени по основной должности с выплатой им до 25 

процентов тарифной ставки (оклада) врача соответствующей специальности. 

20. Размеры доплат и условия их выплаты устанавливаются 

учреждениями самостоятельно в пределах утвержденного на каждый 

финансовый год фонда оплаты труда и фиксируются в коллективных 

договорах. 

 

Глава 3. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

21. Руководителям областных государственных учреждений социального 

обслуживания населения, их заместителям и главным бухгалтерам 

устанавливается и учитывается при планировании фонда оплаты труда на 

каждый финансовый год надбавка за продолжительность непрерывной 

работы в размере 20 процентов тарифной ставки (оклада) за первые три года 



и 10 процентов за последующие два года непрерывной работы, но не выше 30 

процентов оклада. 

22. Руководителям областных государственных учреждений социального 

обслуживания населения устанавливаются надбавки к тарифной ставке 

(окладу): 

1) за особый режим труда (интенсивность труда); 

2) за особые условия труда (в зависимости от вида занимаемой 

должности); 

3) за профессиональную компетентность (знание необходимых 

нормативных актов, регламентирующих развитие отрасли, отечественного и 

зарубежного опыта; умение оперативно принимать решения по достижению 

поставленных целей, качество законченной работы; способность 

адаптироваться к новой ситуации и принимать новые подходы к решению 

возникающих проблем; своевременность выполнения должностных 

обязанностей, ответственность за результаты работы; производственная 

этика, стиль общения); 

4) за организацию работы по привлечению внебюджетных средств; 

5) внедрение новых передовых форм и методов работы на основе 

долгосрочного планирования и прогнозирования, направленного на 

достижение финансового результата. 

Конкретный размер надбавки руководителю областного 

государственного учреждения социального обслуживания населения 

определяет министр социальной защиты населения Свердловской области. 

23. Стимулирующие надбавки, установленные пунктом 22 настоящего 

Порядка, распространяются на заместителей руководителя и главного 

бухгалтера в соответствии с положением о стимулирующих выплатах по 

учреждению. 

24. При планировании расходов на оплату труда предусматривается 

фонд премирования в размере до 2 процентов к сумме, определенной по 

фонду заработной платы по тарифной ставке (окладу). Премирование 



осуществляется за счет и в пределах планового фонда на выплату премий, а 

также за счет экономии фонда оплаты труда, образованной из всех 

источников финансирования. 

Премирование руководителей областных государственных учреждений 

социального обслуживания населения производится по результатам оценки 

деятельности учреждения в целом Министерством социальной защиты 

населения Свердловской области. 

25. Во всех случаях, когда надбавки к тарифной ставке (окладу) 

работников предусматриваются в процентах, абсолютный размер каждой 

надбавки исчисляется исходя из тарифной ставки (оклада) без учета других 

повышений, надбавок и доплат. 

 

Глава 4. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ, 

ДАЮЩЕГО ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ НАДБАВОК 

 

26. В стаж работы засчитывается: 

1) время непрерывной работы, как по основной работе, так и по 

совместительству, на любых должностях в учреждениях здравоохранения и 

социального обслуживания населения; 

2) время работы в централизованных бухгалтериях при учреждениях 

социального обслуживания населения при условии, если за ними 

непосредственно следовала работа в учреждениях здравоохранения и 

социального обслуживания населения; 

3) время непрерывной работы, как по основной работе, так и по 

совместительству, в подразделениях учреждений здравоохранения и 

социального обслуживания населения; 

4) время нахождения на действительной военной службе (в органах 

внутренних дел) лиц офицерского состава (рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел), прапорщиков, мичманов и 

военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных с действительной 



военной службы (из органов внутренних дел) по возрасту, болезни, 

сокращению штатов или ограниченному состоянию здоровья, если перерыв 

между днем увольнения с действительной военной службы (из органов 

внутренних дел) и днем поступления на работу в учреждение социального 

обслуживания населения не превысил 1 года. Ветеранам боевых действий на 

территориях других государств, ветеранам, исполняющим обязанности 

военной службы в условиях чрезвычайного положения и вооруженных 

конфликтов, и гражданам, общая продолжительность военной службы 

которых в льготном исчислении составляет 25 лет и более, - независимо от 

продолжительности перерыва; 

5) время работы в учреждениях здравоохранения и социального 

обслуживания населения в период учебы - студентам медицинских высших и 

средних образовательных учреждений независимо от продолжительности 

перерывов в работе, связанных с учебой, если за ней следовала работа в 

учреждениях здравоохранения и социального обслуживания населения. 

27. В стаж засчитывается, если нижеперечисленным периодам 

непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала 

работа, дающая право на надбавки: 

1) время работы на выборных должностях в органах законодательной и 

исполнительной власти и профсоюзных органах; 

2) время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось 

место работы (должность), а также время вынужденного прогула при 

неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 

восстановлении на работе; 

3) время работы в учреждениях здравоохранения и социального 

обслуживания населения стран СНГ, а также республик, входивших в состав 

СССР до 1 января 1992 года; 

4) время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

28. В стаж работы засчитывается без каких-либо условий и ограничений 

время службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутренних дел и 



государственной безопасности СССР и пребывание в партизанских отрядах в 

период Великой Отечественной войны, а также выполнения 

интернационального долга, в том числе нахождения военнослужащих в 

плену, при наличии справки военкомата. 

29. Стаж работы сохраняется при поступлении на работу в областные 

государственные учреждения социального обслуживания населения, при 

отсутствии во время перерыва другой работы: 

1) не позднее одного месяца: 

со дня увольнения из учреждений здравоохранения и социального 

обслуживания населения; 

после увольнения с научной или педагогической работы, которая 

непосредственно следовала за работой в учреждениях здравоохранения и 

социального обслуживания населения; 

после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших 

увольнение из учреждения (подразделения), а также в случае увольнения с 

работы, на которую работник был переведен по этим основаниям; 

со дня увольнения из органов управления здравоохранением, социальной 

защиты населения; 

после увольнения с работы на должностях медицинского персонала 

дошкольных и общеобразовательных учреждений, колхозно-совхозных 

профилакториев, которая непосредственно следовала за работой в 

учреждениях здравоохранения, социального обслуживания населения; 

2) не позднее двух месяцев: 

со дня увольнения из учреждений здравоохранения, социального 

обслуживания населения после окончания обусловленного трудовым 

договором срока работы в районах Крайнего Севера и местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера; 

после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за 

границей или международных организациях, если работе за границей 



непосредственно предшествовала работа в учреждениях здравоохранения и 

социального обслуживания населения. 

Время переезда к месту жительства и нахождение в отпуске, не 

использованном за время работы за границей, в указанный двухмесячный 

срок не включается. Этот порядок применяется в отношении членов семей, 

находившихся за границей вместе с работником; 

3) не позднее трех месяцев: 

после окончания высшего или среднего профессионального 

образовательного учреждения, аспирантуры; 

со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения), 

сокращением штатов; 

4) не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией 

учреждение (подразделения) в районах Крайнего Севера и местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера; 

5) не позднее одного года со дня увольнения с военной службы, не 

считая времени переезда, если службе непосредственно предшествовала 

работа в учреждениях (подразделениях) здравоохранения и социального 

обслуживания населения. 

30. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности 

перерыва в работе при условии, если перерыву непосредственно 

предшествовала работа в учреждениях (подразделениях) здравоохранения и 

социального обслуживания населения: 

1) эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон 

радиоактивного загрязнения; 

2) зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим 

стипендию в период профессиональной подготовки (переподготовки) по 

направлению органов по труду и занятости; принимающим участие в 

оплачиваемых общественных работах с учетом времени, необходимого для 

переезда по направлению службы занятости в другую местность и для 

трудоустройства; 



3) покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с 

осложнением межнациональных отношений; 

4) пенсионерам, вышедшим на государственную пенсию из учреждения 

здравоохранения или социальной защиты населения (по старости, по 

инвалидности, за выслугу лет и другим основаниям); 

5) женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел), увольняющимся с работы по собственному 

желанию из учреждений, подразделений здравоохранения и социального 

обслуживания населения, в связи с переводом мужа (жены) 

военнослужащего (лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел) в другую местность или переездом мужа (жены) в связи с 

увольнением с военной службы из органов внутренних дел; 

6) занятым на сезонных работах в областных государственных 

учреждениях социального обслуживания населения. 

31. Стаж работы сохраняется также в случаях расторжения трудового 

договора в связи с уходом за ребенком в возрасте до 14 лет (в том числе 

находящимся на попечении) или ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет, 

при поступлении на работу до достижения ребенком указанного возраста. 

32. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктами 1 и 5 пункта 29 

настоящего Порядка, в стаж непрерывной работы, дающий право на 

надбавки за продолжительность работы, не включаются. 

33. 8 стаж работы не засчитывается и прерывает его время работы в 

учреждениях, организациях и предприятиях, не предусмотренных 

номенклатурой учреждений здравоохранения и социальной защиты 

населения. 
 

 

 

Приложение 

к Порядку и размерам 

оплаты труда руководителей 



областных государственных учреждений 

социального обслуживания населения 

Свердловской области, 

их заместителей и 

главных бухгалтеров 

 

Показатели и порядок отнесения областных государственных 

учреждений социального обслуживания населения к группам по оплате 

труда руководителей 

 

1. Разряд оплаты труда руководителей областных государственных 

учреждений социального обслуживания населения определяется исходя из 

группы по оплате труда с учетом плановой коечной сети учреждения. 

Группы по оплате труда руководителей областных государственных 

учреждений социального обслуживания населения устанавливаются 

Министерством социальной защиты населения Свердловской области исходя 

из плановой коечной сети учреждения: 

 
Группа по оплате 
трударуководителей      

Число сметных 
коек 

Разряд оплаты труда 

I            II           III          
IV            

1001 и более    501 - 
1000     251 - 500      
до 250        

18         17         16        
15          

 
2. При определении величины показателя "число сметных коек" учитывается 

среднегодовое плановое число коек стационара, а также среднегодовое 

плановое число коек в дневных стационарах. 



 

Тема  8.  Технологии  развития  персонала  социальных 
служб и организаций 
Положение о государственном заказе Свердловской области на профессиональную 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации и стажировку 

государственных гражданских и муниципальных служащих Свердловской области1 

ПРОЕКТ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общие подходы и экономические 

принципы формирования, размещения и исполнения государственного заказа 

Свердловской области на профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации и стажировку государственных гражданских 

служащих Свердловской области и муниципальных служащих в 

Свердловской области (далее ¬ государственных гражданских и 

муниципальных служащих) в рамках областной целевой программы 

«Развитие государственной гражданской и муниципальной службы 

Свердловской области на 2007−2010 годы»2, а также организацию 

взаимодействия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления с образовательными учреждениями, осуществляющими 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

государственных и муниципальных служащих.  

1.2. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации и стажировка государственных и муниципальных служащих 

осуществляются в целях формирования профессионального кадрового 

состава государственной гражданской службы и муниципальной службы, 

повышения эффективности исполнения гражданскими и муниципальными 

                                                 
1 Профессиональное обучение государственных гражданских и муниципальных служащих (нормативно-
правовые вопросы и положения). Информационно-методический сборник № 57 Правительства 
Свердловской области http://www.midural.ru/midural-new/page_gover10.htm 
 
2 Программа необходима в целях экономии бюджетных средств и создания условий для развития системы непрерывного 
профессионального обучения гражданских и муниципальных служащих 



служащими должностных полномочий и функциональных обязанностей, 

качества работы органов государственной власти и органов местного 

самоуправления для достижения стоящих перед ними задач.  

1.3. Государственный заказ Свердловской области на профессиональную 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации и стажировку 

гражданских и муниципальных служащих Свердловской области ежегодно 

утверждается распоряжением Правительства Свердловской области.  

2. Содержание государственного заказа Свердловской области на 

подготовку, профессиональную переподготовку, повышение квалификации и 

стажировку государственных гражданских и муниципальных служащих 

Свердловской области 

2.1. Государственный заказ Свердловской области на профессиональную 

подготовку переподготовку, повышение квалификации и стажировку 

государственных гражданских и муниципальных служащих Свердловской 

области представляет собой задание по профессиональному обучению 

государственных гражданских и муниципальных служащих на календарный 

год, в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на эти цели. 

2.2. Государственный заказ Свердловской области содержит следующие 

сведения: 

¬ численность подлежащих обучению государственных гражданских и 

муниципальных служащих (отдельно по программам профессиональной 

подготовки, переподготовки и по программам повышения квалификации и 

стажировки); 

¬ объем средств, необходимых для оплаты обучения кадров (отдельно за 

профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и 

стажировку); 

¬ задания по финансированию работ и услуг, связанных с обучением 

государственных и муниципальных служащих. 



3. Порядок формирования государственного заказа Свердловской 

области 

3.1. Основой для формирования государственного заказа Свердловской 

области на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации и стажировку государственных гражданских и 

муниципальных служащих Свердловской области являются заявки от 

структурных подразделений администрации Губернатора Свердловской 

области, аппарата Правительства Свердловской области, органов 

государственной власти Свердловской области и органов местного 

самоуправления в Свердловской области, подготовленные в соответствии с 

потребностями в профессиональном обучении государственных гражданских 

и муниципальных служащих в текущем году на следующий календарный 

год. 

3.2. Потребность в обучении государственных гражданских и 

муниципальных служащих Свердловской области на календарный год 

рассчитывается на основе прогнозируемой численности государственных 

гражданских и муниципальных служащих, подлежащих профессиональному 

обучению, с распределением по категориям должностей государственной 

гражданской и муниципальной службы, направлениям, видам, формам и 

срокам профессионального обучения. 

3.3. Управление государственной службы, кадров и наград Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области, кадровые 

службы органов государственной власти Свердловской области и органов 

местного самоуправления в Свердловской области ведут учет кадров и на 

основе анализа кадрового состава определяют потребность в обучении 

гражданских и муниципальных служащих. 

3.4. Управление профессиональной подготовки кадров и методической 

работы Правительства Свердловской области осуществляет 

координационную и организационную деятельность по профессиональной 



подготовке, переподготовке, повышению квалификации и стажировке 

государственных гражданских и муниципальных служащих: 

¬ обобщает предложения, готовит сводный расчет потребности на 

профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и 

стажировку, формирует заявку на бюджетное финансирование обучения для 

внесения в проект областного бюджета на очередной финансовый год; 

¬ в соответствии с ассигнованиями, предусмотренными в областном 

бюджете на профессиональное обучение гражданских и муниципальных 

служащих на очередной календарный год и приоритетами в обучении 

формирует структуру и объем государственного заказа Свердловской 

области на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации и стажировку гражданских и муниципальных служащих 

3.5. Государственный заказ рассчитывается на основе: 

¬ прогнозируемой численности государственных гражданских и 

муниципальных служащих, подлежащих профессиональному обучению, по 

должностным категориям, направлениям, видам, формам и срокам обучения; 

¬ нормативов затрат на профессиональное обучение государственных 

гражданских и муниципальных служащих в образовательных учреждениях; 

¬ других экономических нормативов. 

3.6. Расчет потребности в обучении кадров выполняется органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. Годовым 

периодом расчета считается календарный год с 1 января по 31 декабря. 

3.7. Расчет потребности в обучении кадров производится в течение 

первого квартала года, предшествующего расчетному, в следующем порядке: 

¬ структурные подразделения органов государственной власти и органов 

местного самоуправления готовят предложения по профессиональной 

подготовке, переподготовке, повышению квалификации и стажировке 

государственных и муниципальных служащих и до 1 февраля направляют их 

в кадровую службу этих органов, в соответствии с предлагаемыми 



направлениями профессионального обучения и количеством обучающихся 

(приложение 1);  

¬ расчет потребности в профессиональной переподготовке, повышении 

квалификации и стажировке государственных и муниципальных служащих 

выполняется в срок до 1 апреля. 

При определении потребности в обучении кадров в расчет не 

включаются: 

¬ государственные гражданские и муниципальные служащие, 

оставляющие службу в расчетном году; 

¬ государственные гражданские и муниципальные служащие, 

обучающиеся в вузах, аспирантуре, докторантуре и по соискательству; 

¬ государственные гражданские и муниципальные служащие, 

предположительно находящиеся в расчетном году в длительных отпусках 

(отпуска по беременности и родам, уходу за ребенком) и длительных 

служебных командировках. 

3.8. Предложения по объемам и структуре государственного заказа, 

подписанные руководителем государственного, муниципального органа, не 

позднее 1 мая представляются в Управление профессиональной подготовки 

кадров и методической работы Правительства Свердловской области. 

Управление на их основе осуществляет формирование проекта 

государственного заказа в следующем порядке: 

¬ готовит прогноз потребности в профессиональном обучении 

гражданских и муниципальных служащих на планируемых год; 

¬ формирует списки гражданских и муниципальных служащих для 

включения в государственных заказ Свердловской области по категориям 

должностей, направлениям, видам, формам и срокам профессионального 

обучения и согласовывает с Управлением государственной службы, кадров и 

наград Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 

области; 



¬ готовит предполагаемую смету расходов на профессиональное 

обучение гражданских и муниципальных служащих Свердловской области и 

направляет на согласование руководителю аппарата Правительства 

Свердловской области; 

¬ после согласования не позднее 1 июня года, предшествующего 

планируемому, направляет смету расходов распорядителю кредитов 

Правительства Свердловской области для учета при внесении сметы 

расходов Правительства Свердловской области в проект закона об областном 

бюджете Свердловской области на очередной календарный год. 

3.9. Управление профессиональной подготовки кадров и методической 

работы Правительства Свердловской области после вступления в силу закона 

Свердловской области о бюджете на соответствующий год, уточняет объем и 

структуру проекта государственного заказа Свердловской области, в 

соответствии с ассигнованиями предусмотренными в областном бюджете на 

профессиональное обучение гражданских и муниципальных служащих, 

готовит проект распоряжения Правительства Свердловской области о 

государственном заказе и направляет на утверждение Правительства 

Свердловской области. 

Государственный заказ подлежит исполнению после утверждения 

областного бюджета. 

4. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации и стажировка государственных гражданских и 

муниципальных служащих 

4.1. Профессиональная подготовка государственных и муниципальных 

служащих ¬ получение высшего профессионального или среднего 

профессионального образования, соответствующего квалификационным 

требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей по замещаемой должности 

государственной гражданской или муниципальной службы. 



4.2. Для включения в государственный заказ Свердловской области 

необходимы: 

¬ заявка на имя руководителя аппарата Правительства Свердловской 

области от руководителя государственного органа власти или органа 

местного самоуправления (в соответствии с предлагаемыми направлениями, 

видом, формой профессионального обучения и количеством, направляемых 

на профессиональное обучение); 

¬ обоснование (характеристика) о необходимости включения 

государственного гражданского или муниципального служащего в 

государственный заказ при направлении на подготовку (получение высшего 

образования) и переподготовку. 

4.3. При направлении на профессиональную подготовку 

государственного гражданского или муниципального служащего за счет 

средств областного бюджета учитывается стаж государственной гражданской 

или муниципальной службы, занимаемая должность.  

4.4. Управление профессиональной подготовки кадров и методической 

работы Правительства Свердловской области организует работу и формирует 

списки государственных гражданских и муниципальных служащих для 

поступления на конкурсной основе на условиях целевой контрактной 

подготовки за счет средств федерального и областного бюджетов по 

направлению Правительства Свердловской области в учебные учреждения, 

на основании заключенных соглашений (количество выделяемых мест 

определяется ежегодно).  

4.5. Под профессиональной переподготовкой понимается обучение 

государственных гражданских и муниципальных служащих с целью 

получения дополнительных теоретических знаний, практических навыков, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности. 

По завершении прохождения профессиональной переподготовки 

государственные гражданские и муниципальные служащие получают диплом 

государственного образца о переподготовке. 



4.6. Профессиональная переподготовка государственных гражданских и 

муниципальных служащих осуществляется: 

¬ при несоответствии имеющегося у служащего профессионального 

образования квалификационным требованиям к профессиональным знаниям 

и навыкам, необходимым для исполнения им своих должностных 

обязанностей; 

¬ при должностных перемещениях (назначение на государственную 

гражданскую, муниципальную должность иной специализации или более 

высокой группы должностей), требующих получения углубленных знаний в 

конкретных областях деятельности; 

¬ при включении в состав резерва кадров на должность более высокой 

группы должностей; 

¬ по решению аттестационной комиссии.  

4.7. Профессиональная переподготовка осуществляется по учебным 

планам и программам, предусматривающим объем учебного времени свыше 

500 часов.  

4.8. Под повышением квалификации понимается непрерывное 

обновление теоретических и практических знаний государственных 

гражданских и муниципальных служащих в связи с необходимостью 

освоения ими современных методов решения профессиональных, 

управленческих задач и постоянным повышением требований к 

образовательным стандартам для эффективного выполнения служащими 

должностных обязанностей. 

4.9. Повышение квалификации государственных гражданских и 

муниципальных служащих осуществляется: 

¬ по мере необходимости, но не реже одного раза в три года; 

¬ при должностных перемещениях без изменения профиля основной 

деятельности; 

¬ для лиц, впервые принятых на государственную гражданскую, 

муниципальную службу; 



¬ при включении в резерв кадров на замещение руководящих должностей 

государственной гражданской службы; 

¬ по решению аттестационной комиссии. 

Результаты аттестации государственных и муниципальных служащих, 

должностные перемещения и установление им классных чинов 

(квалификационных разрядов) должны быть увязаны с результатами 

обучения и практического использования полученных знаний. 

4.10. Устанавливаются следующие формы повышения квалификации: 

¬ тематические и проблемные (1−2-дневные) семинары с отрывом от 

государственной гражданской, муниципальной службы; 

¬ краткосрочные (72−100 учебных часов) программы с отрывом или 

частичным отрывом от государственной службы; 

¬ среднесрочные (100−500 учебных часов) программы как основная 

форма повышения квалификации с углубленным изучением отдельных 

проблем с частичным отрывом от государственной, муниципальной службы. 

4.11. Под стажировкой понимается один из видов дополнительного 

профессионального образования государственных гражданских и 

муниципальных служащих, который осуществляется в целях формирования и 

закрепления на практике профессиональных знаний, умений и навыков, 

полученных в результате теоретической подготовки.  

Стажировка осуществляется также в целях изучения передового опыта, 

приобретения профессиональных и организаторских навыков 

государственными и муниципальными служащими для выполнения 

обязанностей по занимаемой или более высокой должности. 

4.12. Стажировка государственных и муниципальных служащих может 

проводиться как в Российской Федерации, так и за рубежом. 

4.13. Сроки стажировки, являющейся самостоятельным видом обучения, 

устанавливаются договором, заключаемым Правительством Свердловской 

области с конкретной организацией. 



Сроки стажировки, предусмотренной в качестве раздела учебного плана 

при повышении квалификации или профессиональной переподготовке 

государственных гражданских, муниципальных служащих, определяются 

исходя из общих целей обучения. 

4.14. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации и стажировка могут осуществляться с отрывом, частичным 

отрывом и без отрыва, от государственной и муниципальной службы. 

Конкретные срок и формы профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации и стажировки государственных 

гражданских и муниципальных служащих определяются в соответствии с 

действующим законодательством, поставленной задачей, основаниями для 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и 

стажировки и уровнем персональной профессиональной квалификации, 

исходя из интересов профессиональной деятельности. 

4.15. Направлению государственных и муниципальных служащих на 

обучение или стажировку должна предшествовать работа по оценке их 

деятельности, эффективности исполнения ими своих служебных 

обязанностей, перспектив роста и творческого потенциала. 

5. Порядок размещения государственного заказа Свердловской 

области 

5.1. Размещение государственного заказа Свердловской области 

осуществляется на конкурсной основе в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования, имеющих государственную 

аккредитацию и лицензию на проведение профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации гражданских и муниципальных 

служащих, с последующим заключением контракта на оказание 

образовательных услуг. 

5.2. Размещение государственного заказа Свердловской области 

осуществляется с учетом функций и специализации структурных 

подразделений администрации Губернатора Свердловской области и 



аппарата Правительства Свердловской области, органов государственной 

власти Свердловской области и органов местного самоуправления в 

Свердловской области, а также с учетом профессионального образования, по 

должностям государственной гражданской службы и муниципальной 

службы, замещаемым в этих государственных и муниципальных органах.  

6. Порядок исполнения государственного заказа Свердловской 

области 

6.1. Управление профессиональной подготовки кадров и методической 

работы Свердловской области информирует руководителей органов 

государственной власти и органов местного самоуправления о включении 

государственных гражданских и муниципальных служащих в 

государственный заказ Свердловской области на профессиональную 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации и стажировку (по 

направлениям, видам, формам и срокам профессионального обучения. 

6.2. Направление на курсы повышения квалификации осуществляется в 

соответствии с графиком обучения на календарный год, при необходимости 

управление профессиональной подготовки кадров и методической работы 

Правительства Свердловской области по информации от кадровых служб 

вносит изменения в списки государственных гражданских и муниципальных 

служащих, включенных в государственный заказ Свердловской области, 

6.3. Управление профессиональной подготовки кадров и методической 

работы Правительства Свердловской области взаимодействует с учебными 

учреждениями, в которых был размещен государственных заказ 

Свердловской области, в вопросах организации направления 

государственных гражданских и муниципальных служащих на обучение. 

6.4. Управление профессиональной подготовки кадров и методической 

работы Правительства Свердловской готовит отчет о выполнении 

государственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации и стажировку государственных гражданских и 

муниципальных служащих в предыдущем году и представляет его 



руководителю аппарата Правительства Свердловской области, а также 

направляет информацию в Управление государственной службы, кадров и 

наград Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 

области не позднее 15 января текущего года. 

6.5. Средства на профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации и стажировку государственных гражданских и 

муниципальных служащих предусматриваются в областном бюджете 

целевым назначением. 



Захаров Н.Л. Социальные регуляторы деятельности российского государственного 

служащего. – М.: Изд-во РАГС, 2002. –с.55-71 

Регуляторы поведения российского государственного служащего 

Поведенческие регуляторы оказывают влияние на различные виды 

социальной деятельности, не исключением является и сфера государственной 

службы. Любая профессиональная деятельность (государственная служба в 

том числе) определяется заданностью профессиональных функций, т.е. 

профессия «требует» наличия у индивидов определенных поведенческих 

черт. Таким образом, профессиональная деятельность обусловлена, с одной 

стороны, типичным способом взаимодействия индивидов (т.е. народным 

характером), а с другой стороны, собственно профессиональными 

требованиями. Как следствие этого формируется типичный поведенческий 

образ профессиональной деятельности.  

Рассмотрим типичный образ профессиональной деятельности 

чиновника. Первоначально определим основные требования к его 

профессиональному поведению. Государственный служащий подчинен 

комплексу норм, определенных законом, которые регулируют деятельность 

целостной системы государственной службы. В основе лежит 

административно-правовая регламентация: законодательные акты и 

положения, задающие параметры социального действия государственных 

служащих. Основные, в полной мере разработанные, обобщенные положения 

регулирования поведения государственных служащих содержатся в 

утвержденной Президентом России «Концепции реформирования системы 

государственной службы Российской Федерации»3. Данный документ 

фиксирует определение государственного служащего: «Государственный 

служащий - гражданин Российской Федерации, приверженный интересам 

служения обществу и государству, обладающий надлежащими качествами и 

профессиональной подготовкой, исполняющий обязанности по замещаемой 

                                                 
3 Концепции реформирования системы государственной службы Российской Федерации: 
утверждено Указом Президента Российской Федерации от 15 августа 2001 г. № 1496. 



должности государственной службы на основе служебного контракта, если 

иное не установлено федеральным законом, получающий денежное 

содержание (вознаграждение, довольствие) за счет средств 

соответствующего бюджета, соблюдающий установленные федеральными 

законами ограничения, связанные с государственной службой, и требования, 

содержащиеся в должностном (служебном) регламенте государственного 

служащего, и несущий ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение должностных (служебных) обязанностей» 4.  

Деятельность в целом, а также поведение государственного служащего 

регламентируется: «Основным нормативным актом … становится 

должностной (служебный) регламент государственного служащего, в 

котором содержатся требования, предъявляемые к государственному 

служащему, замещающему соответствующую должность государственной 

службы, его должностные (служебные) права, обязанности и ответственность 

в зависимости от функциональных особенностей данной должности 

государственной службы и сферы ведения государственного органа»5. Таким 

образом, должностной регламент и установленные законом нормы - это 

система, регламентирующая поведение чиновника. 

Взаимодействие государственных служащих основывается на 

регламенте должностной субординации при принятии и исполнении 

решений6. 

Мотивация деятельности государственного служащего построена на 

следующих принципах: 

Социальная ориентация: служение обществу и государству. 

«Государственные служащие при исполнении должностных (служебных) 

обязанностей не могут действовать в корпоративных интересах 

общественных объединений и религиозных организаций, иных социальных 
                                                 
4 Концепции реформирования системы государственной службы Российской Федерации: 
утверждено Указом Президента Российской Федерации от 15 августа 2001 г. № 1496. - 
С.15. 
5 Там же, с.14. 
6 Там же, с.4. 



групп, коммерческих организаций и других хозяйствующих субъектов, а 

также в интересах отдельных лиц» 7.  

Справедливость оплаты: «Обеспечивается единство основных условий 

оплаты служебной деятельности государственных служащих независимо от 

уровня и вида государственной службы … Дополнительные условия оплаты 

служебной деятельности государственных служащих устанавливаются с 

учетом особенностей вида государственной службы» 8. 

Качество жизни: «Оплата служебной деятельности государственного 

служащего … является основой его стимулирования и должна обеспечивать 

государственному служащему и его семье качество жизни, соответствующее 

уровню развития общества и государства» 9 

Уровень жизни: «Денежное содержание … государственных служащих 

должно соотноситься на рынке труда с заработной платой работников 

соответствующей специальности и квалификации негосударственного 

(коммерческого) сектора экономики, обеспечивая привлекательность 

государственной службы  и конкурентоспособность государства как 

работодателя»10. 

Карьерный рост: «Размер должностного оклада … государственного 

служащего … зависит от объема полномочий и возложенной на него по этой 

должности ответственности и стимулирует его стремление к должностному 

… росту» 11. 

Стимулирование качества и эффективности деятельности: оплата 

труда предполагает «эффективность деятельности государственного 

служащего, условия  государственной службы, а также  выплаты 

стимулирующего характера»12; стимулирование индивидуальной и 
                                                 
7 Там же, с.16. 
8 Там же, с.19. 
9 Концепции реформирования системы государственной службы Российской Федерации: 
утверждено Указом Президента Российской Федерации от 15 августа 2001 г. № 1496. - 
С.19. 
10 Там же, с.19. 
11 Там же, с.20. 
12 Там же, с.20. 



коллективной деятельности в целях повышения ее эффективности 

предполагает дифференциацию оплаты, апробируются механизмы, 

непосредственно связывающие уровень получаемого денежного содержания 

с результатами деятельности13. 

Компенсация законодательных ограничений осуществляется в 

обеспечении социальных гарантий14. 

Таким образом, собственно правовая регламентация предполагает две 

основные позиции относительно поведения и взаимодействия 

государственных служащих: 

1. подчинение должностному регламенту и служебной 
субординации; 

2. адекватное реагирование на мотивационные стимулы, принятые в 
госслужбе. 
В целом, такие формы социального действия, как поведение и 

взаимодействие индивидов, право регулирует лишь от части. В полной мере 

регламентируется мотивация поведения государственного служащего, 

поэтому правовая регуляция дополняется этической, что также отмечено в 

Концепции15.  

Исходя из вышеизложенного, отметим основные требования профессии 

к поведению государственного служащего:  

• рациональное планирование деятельности и неукоснительное 
следование технологической дисциплине, регламентирующим нормам. Эти 
качества в свое время М.Вебер назвал целерациональностью16, на это же 
указывают и ученые РАГС17; 

• мотивация на выполнение служебного долга; 
• субординация служебных отношений, предполагаюшая реализацию 

иерархической формы взаимодействия. 
Сравнивая требования профессии к поведению госслужащего и 

типичные поведенческие особенности россиянина, необходимо определить:  

                                                 
13 Там же, с.20. 
14 Там же, с.21. 
15 Там же, с.5. 
16 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма с. 94.  
17 ОК ГС-99. С. 261 



Во-первых, является ли целерациональность качеством, 

противоречащим импульсивности. Если это противоречие существует, не 

приведет ли оно к социальным отклонениям и возможно ли преодолеть эти 

социальные отклонения? 

Во-вторых, в какой степени коррелируется эмоциональная мотивация 

российского индивида и служение долгу? 

В-третьих, насколько соответствуют иерархические отношения 

российскому характеру? 

Эмпирический материал, описывающий поведенческие черты 

российского чиновничества, достаточно рельефно представлен в 

аналитических материалах социологических исследований, проведенных за 

последние годы кафедрой «Государственной службы и кадровой политики» 

РАГС, на которые мы будем опираться. 

Первая поведенческая характеристика российского индивида, 

определяемая как импульсивность, предполагает две группы качеств: 1. 

качества, относящиеся к поведенческим особенностям, – 

нерегламентированность и т.п. 2. качества, проявляющиеся как 

эмоциональная мотивация. Проведем сравнение типичных поведенческих 

характеристик государственных служащих и наиболее характерных черт, 

свойственных российскому индивиду.  

Важнейшим качеством, необходимым чиновнику в профессиональной 

деятельности, является целерациональность, которая отличается от 

импульсивности, прежде всего, рациональным целеполаганием, первой 

характеристикой его является умение ставить конкретные цели и добиваться 

их достижения. Однако анализ поведенческих качеств государственных 

служащих обнаруживает, что в рейтинге этих качеств, данное умение стоит 

всего на 9 месте из 12 (см. таблицу). 

Таблица 1. Умение ставить конкретные цели и добиваться их 
достижения18 

                                                 
18 ОК ГС-99 С. 264.  



П.1. 

Высокая 

степень 

умения (в 

%) 

ейт

инг 

по 

п.1. 

П.2. 

Средняя 

степень 

умения (в 

%) 

ейт

инг 

по 

п.2 

П.3. 

Низкая 

степень 

умения (в 

%) 

Об

ратный 

рейтин

г по 

п.3. 

Агрегиро

ванная оценка 

по качеству  

(п1.+п2/2-

п3) 

ейт

инг 

ито

гов

ый 

28,5 45,3 18,8 9 32,4 

Второй характеристикой рационального целеполагания является 

механизм контроля деятельности. Профессор В.Л. Романов отмечает, что в 

современной государственной службе «нет четко организованного 

целенаправленного систематического контроля: 75,5% отмечают, что 

контроль определяется конкретной ситуацией; 33,7% - через санкции и 

запреты»19. Таким образом, целеполагание и целеполагающий контроль 

выражены не значительно. На основании этих данных следует первый вывод 

– в поведении государственного служащего рациональное целеполагание 

выражено крайне слабо. 

Непосредственно с рациональным целеполаганием связана 

целесообразность функций организации, или технологическая дисциплина. 

На вопрос: «Насколько соответствует структура организации ее задачам и 

функциям» были получены следующие ответы: 47,7% респондентов 

отметили – вполне соответствует; 39,9% – не вполне, 4,6% – не 

соответствует20. Таким образом, мнение респондентов указывает на 

рассогласованность структуры и функций, что в конечном итоге влияет на 

работу организации, проявляясь в ненормированности рабочего дня 

(отмечено 21%), в неопределенности прав и обязанностей (13,5%)21. Так, 

например, «большинство опрошенных (89,1%) в данный момент не имеют 

                                                 
19 ОК ГС-99. С. 28.  
20 См.: ОК ГС-99. С. 262.  
21 Охотский Е. В. Кадры государственного управления: социальный статус, 
профессиональные пути укрепления// КАДР-97. С. 4.  



инструкций об исполнении должности или она еще разрабатывается (6,7%). 

В то же время каждый десятый отмечает, что документа нет вообще»22.  

Проблемы неорганизованности возникают и в деятельности отдельных 

индивидов, за последние годы снизилась исполнительская дисциплина, как 

указывают 48,8% респондентов. Налицо проблемы самодисциплины и 

самоорганизации –большинству (58,4%) присуще умение организовать 

личный труд и планировать свою работу только в средней мере, а 13,5% это 

умение свойственно в крайне низкой степени. Поведенческие характеристики 

связаны и с интеллектуальными навыками: такая процедура, как анализ 

информации, вызывает большие трудности у государственных служащих 

(это умение в средней степени свойственно 43,1%, в низкой степени – 

32,3%)23. Из этих материалов следует второй вывод – технологическая 

дисциплина в государственной службе находится на низком уровне 

Анализ социологических материалов РАГС показывает, что в сфере 

государственной службы «слабо развиты инициативность, стремление к 

новому, новаторский подход»24; инициативность служащих снизилась за 

годы реформ (что отмечают 39,7% опрошенных)25.в то же время 

превалируют «безынициативность и равнодушие»26. Вывод третий– 

инициативность государственных служащих невысока. Здесь необходимо 

подчеркнуть, что инициативность тесным образом связана с такой чертой 

российского характера как смекалка, которая оказывается невыраженной в 

поведении государственных служащих.  

Оптимальное функционирование государственной службы, по мнению 

специалистов кафедры «Государственной службы и кадровой политики», 

зависит от следующих требований: 1. от выработки регламентирующих 

                                                 
22 ОК ГС-99. С. 131.  
23 ОК ГС-99.  С. 264.  
24 НКГ-97. С. 161.  
25 ОК ГС-99. С. 87.  
26 Соколов В.М. Кадровые проблемы государственных учреждений в оценке 
руководителей кадровых служб федеральных ведомств: Аналитическая записка//КАДР-97. 
С. 3.  



деятельность документов (63,8% респондентов указывают на необходимость 

совершенствования нормативно-правовой базы), 2. от совершенствования 

профессионализма (57,2% отмечают, что высокое качество работы с 

персоналом организации обеспечивает максимальную реализацию его 

профессионального опыта)27.  

Подводя итог по первой группе качеств, (на основании 

сформулированных выводов) следует, что функционально заданная, 

требуемая профессиональной деятельностью чиновников, 

целерациональность – реализуется слабо, вместе с тем оказывается 

подавлена одна из черт российского характера. 

Вторая группа качеств относится к мотивации. Рассмотрим данные 

таблиц. 

Таблица 2. Вопрос: «чем руководствуется государственный 
служащий при выполнении обязанностей»28: 

6

9,9%  

Указаниями непосредственного руководителя и 

частично должностными обязанностями; 

6

1,2%  

 Личной ответственностью за порученное дело; 

5

3,6%  

 Должностными инструкциями; 

2

8,0%  

 Интересами своей организации; 

1

7,8%  

 Только указаниями начальника; 

1

5,7%  

 Собственными представлениями о том, что 

необходимо выполнять; 

1

3,0%  

 Интересами общества. 

                                                 
27 Там же, с. 261.  
28 ОК ГС-99. С. 267.  



Таблица 3. Вопрос: «Что лежит в основе стремления к служебному 
росту большинства государственных служащих»29: 

5

0,0%  

 Перспективы дальнейшего профессионального 

роста;  

4

4,2%  

 Желание больше зарабатывать;  

4

0,4%  

 Стремление занять достойное место в обществе;  

3

0,8%  

 Стремление более полно реализовать себя в 

управленческой сфере;  

1

9,2%  

 Надежда решить жилищную и другие бытовые 

проблемы;  

1

5,4%  

 Надежда установить более крупные деловые связи. 

Таблица 4. Вопрос: «Факторы, стимулирующие деятельность 
государственного служащего»30 

6

2%  

 Материальное стимулирование; 

5

8%  

 Моральное стимулирование; 

5

6%  

 Формирование резерва и работа с ним; 

3

7%  

 Заслушивание отчетов; 

3

5%  

 Планирование должностного перемещения; 

3

1%  

 Штрафы, административные взыскания 

планирование; 
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30 Там же, с.4 



1

9%  

 Индивидуальное профессиональное развитие 

работника. 

Как отмечает профессор В.Л. Романов, «низка эффективность 

позитивного морального стимулирования служащих ... интерес служащих к 

традиционным формам поощрений (правительственные награды, грамоты, 

благодарности и т.п.) сохранился в статистически незначимом выражении. 

Большинство (до 80%) респондентов указывают на заинтересованность в 

получении денежного вознаграждения. В то же время только 10,8% 

участвовавших в опросе не уверены, что если они будут работать больше и 

лучше, то их зарплата увеличится»31. Но, тем не менее, «была установлена 

связь … с фактами нематериального ряда; … с удовлетворением своей 

служебной деятельностью и признанием ее социальной важности… 

Государственные служащие, которыми главными названы в качестве 

мотивов "стремление реализовать себя в управлении", чаще положительно 

оценивают свой вклад в стабилизацию обстановки в обществе»32.  

Опираясь на приведенные данные, отметим, что для большинства 

государственных служащих в качестве побудительных стимулов (внешнее 

побуждение для индивида), как правило, выступают стимулы-ожидания 

морального поощрения, материального благополучия, карьерного роста. 

Смыслообразующими мотивами (ценностями, целями) выступают – высокий 

заработок и положение в обществе. Факторами, организующими мотивацию 

индивида (помогающими осуществить выбор целей), выступают указания 

руководителя, должностные инструкции и личная ответственность за 

порученное дело. К мотивации, которая носит исключительно рациональный 

характер, может быть отнесено из перечисленного только «выполнение 

должностных обязанностей» (только данная деятельность может быть 

рационально описана и зафиксирована в документе, регламентирующем эту 

                                                 
31 ОК ГС-99; Волгин Н.А., Сулемов В.А. Мотивационные механизмы эффективного труда 
руководителя.//Государственная кадровая политика: концептуальные основы, приоритеты, 
технологии, реализации. М., 1996. С.191 
32 ОК ГС-99. С. 90.  



деятельность). Все остальные мотивы включают в себя и рациональный, и 

эмоциональный элемент. Это характерно и для таких мотивов как «приказ 

начальника» или «личная ответственность за порученное дело».  

Анализируя характер мотивации в сфере государственной службы, 

специалисты кафедры «Государственной службы и кадровой политики» 

РАГС приходят к выводам, что для эффективной мотивации необходимо 

«Первое место. Пересмотр норм, создание более гибкой системы оплаты 

труда (отмечают 75% респондентов); Второе место. Переход к системе 

классных чинов и квалификационных разрядов (60%)»33. Таким образом, 

мотивация государственного служащего в современных условиях только 

формируется, но уже сейчас есть потребность придать ей форму, которая 

должна учитывать и рациональные и эмоциональные элементы мотивации. 

Вторая поведенческая характеристика – коллективизм, предполагает 

два комплекса качеств, определяемых установленным нами принципом: 

«Будь, как все, и следуй за лидером». Первый комплекс относится к 

взаимодействию между индивидами в коллективе (качества интеракции). 

Второй характеризует взаимодействие членов группы с лидером. В основе 

первого комплекса качеств (качеств интеракции) лежит принцип: «не 

выделяйся, соответствуй своему статусу». Социологические исследования 

фиксируют отдельные формы проявления этого принципа, выделим три из 

них: 

1. «одевайся, как положено»34 
2. «отрицательное отношение складывается и к добросовестным 

людям, которые стремятся сделать карьеру на государственной службе 
(отметили 50% экспертов и 45% респондентов)»35. 

3. тарификация коррупции. 80% опрошенных предпринимателей 
указали на то, что в органах государственной власти этот факт существует 
почти легально36. 

                                                 
33 Соколов В. М. Кадровые проблемы государственных учреждений в оценке 
руководителей кадровых служб федеральных ведомств: Аналитическая записка//КАДР-97. 
С. 8.  
34 НКГ-97. С. 47.  
35 КАР-96 (итоговый) С. 164.  
36 НКГ-97. С.81 



Первая форма «одевайся как положено» – норма внешнего поведения 

рассматриваемого принципа. Вторая форма – это инструмент коллективной 

репрессии, определяемый нами как зависть37, направленный против 

нарушителей принципа. Третья – ненормальная (патологическая) форма 

воплощения рассматриваемого принципа. Именно наличие тарификации 

коррупции («Бери по чину!»38, перефразируя слова гоголевского 

городничего) свидетельствует, что даже в патологическом проявлении 

устанавливается «определенный порядок» функционирования данного 

принципа, что показывает его высокую устойчивость и способность к 

воспроизводству (как в социально адекватном, так и в патологическом виде) 

Учитывая, что рассмотренный принцип существует как в позитивном, 

так и в негативном действии, есть основания полагать, что он определяет 

поведенческие проявления российских чиновников. Именно с ним связано и 

проявление таких качеств, как скромность, нестяжательство, и их более 

высоких форм – честности, порядочности, качеств, которые, к сожалению, 

население не связывает с образом чиновника39. Вместе с тем, это именно те 

качества, которые необходимы для эффективной работы государственной 

службы, для осуществления чиновником своей профессиональной 

деятельности. В настоящее время они имеют место не как реальные 

поведенческие особенности, а только как требуемое должное: «высокий 

профессионализм, порядочность, высокая нравственность, внимание и 

чуткость к людям, скромность в личной жизни, патриотизм, защита 

интересов отечества, образованность, знание реальной жизни, близость к 

простым людям, высокий уровень личной культуры, законопослушность, 

дистанцирование от политики и идеологии, добросовестное отношение к 

своим обязанностям, преданность долгу, демократии, нетерпимость к 

нарушению законов и норм общественной жизни, неподкупность, высокий 

                                                 
37 См.подроб.: Захаров Н.Л. Специфика социальной системы России. С. 119. 
38 См.: Гоголь Н.В. Ревизор. Собр. соч. М., 1994. Т. 5. С.189. 
39 См.: Таблица 11. Развитость качеств служащих 



уровень социализации»40 (курсивом выделены характеристики принципа «не 

выделяйся»). 

Таблица 5. Развитость качеств служащих (по оценке в %)41 

достаточно 

широко 

средне достаточно 

мало 

 

слу

жащие 

нас

еление 

слу

жащие 

нас

еление 

слу

жащие 

нас

еление 

Доброжел

ательность 

12 11 46 42 15 36

Справедл

ивость 

19 9 47 40 19 54

Бескорыст

ность, 

неподкупность

18 13 42 26 26 50

Честность

, порядочность

23 10 47 42 14 37

Итак, современному государственному служащему свойственна 

установка «не выделяйся и соответствуй своему статусу», но в настоящее 

время она реализуется в патологической форме. Следовательно, 

отсутствуют механизмы ее позитивной реализации.  

Исследование реально сложившихся взаимодействий в среде 

государственной службы показывает: 52% опрошенных отмечают, что 

чиновникам свойственно безразличие, неуважительное отношение к людям; 

49,8% – стремление использовать свою работу в корыстных целях42. По 

результатам исследований 1997 года делаются выводы: чиновникам 

свойственно превращать свою деятельность в самоцель; им характерен 

волюнтаризм; консерватизм и догматизм, недоверие к народной инициативе; 

                                                 
40 НКГ-97. С. 153.  
41 Там же, с. 89. 
42 Там же, с. 81.  



оторванность власти от народа; расхождение между словом и делом43. 58,5% 

респондентов отмечают, что чувство долга и ответственности современным 

госслужащим типично меньше, чем советским44.  

Даже поверхностный взгляд на эти данные показывает, что 

современным государственным служащим одинаково несвойственна как 

«этика убеждения», так и «этика ответственности». На наш взгляд, в среде 

чиновничества произошла синкретизация двух этик, что и обусловило их 

нынешнее девиантное поведение.  

Регулятивным механизмом «этики ответственности» является принцип: 

«все, что не запрещено, разрешено», что предполагает детальную систему 

нормирования человеческих взаимоотношений. Формирование данного 

принципа, после легитимации его М.С. Горбачевым в середине 80-х годов, и 

деидеологизация государственной службы привели к тому, что 

институциональные основы «этики убеждения» оказались разрушены, 

инструменты нравственного регулирования перешли к «этике 

ответственности». Но это совсем не значит, что поведенческие стереотипы 

этики убеждения перестали существовать. Стремление индивидов 

действовать «во имя…», не считаясь с затратами, приобрело другую форму 

под действием принципа «все, что не запрещено…» – это стремление 

приобрело характер «во имя … личной наживы», «во имя … личного 

богатства». Действовать, не считаясь с издержками любого характера, в 

меньшей мере с издержками морального плана, рискуя своей жизнью и даже 

богатством во имя богатства. В этих условиях синкретизм двух этик не может 

породить ничто иное, как аномию. Поэтому необходима одна из этик 

взаимодействия – либо ответственности, либо убеждения. На Западе «тысячу 

лет подстригали газон», рубили головы и сжигали на кострах и достигли 

результата – этики ответственности (общественного договора).  
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44 ОК ГС-99. С. 85.  



Этика убеждения вырастает из российского коллективизма и 

оказывается поведенческим регулятором взаимодействия российских 

индивидов. На наш взгляд, вывод профессора В.Л. Романова: 

«взаимодействие индивидов на государственной службе не может 

складываться по формуле: все, что не запрещено, разрешено»45, – дает ответ, 

какая поведенческая этика необходима государственной службе. Реализация 

же отношений индивидов на принципах этики убеждения может 

осуществиться через механизм пожизненного найма (этой точки зрения 

придерживаются 46,2% респондентов – руководителей кадровых служб 

федеральных министерств и ведомств46). 

Второй комплекс качеств относится к оси члены группы – лидер. 

Материалы социологических исследований демонстрируют следующие 

характеристики этих взаимоотношений: 

«70% экспертов и 85% респондентов отмечают, что продвижение по 

службе зависит от единоличного решения руководителя»47, «34% и 43% 

[соответственно] – использование покровительства»48 

«76% чиновников утверждают, что служебный рост зависит только от 

руководителя, связей и покровительства»49. 

Технологический произвол в кадровой работе: руководители 

подбираются под команду, а государственные служащие на основе 

келейности и личной преданности, отмечают 42,3% опрошенных50.  

Данный технологический произвол в конечном итоге ведет к: 

«нестабильности и реорганизациям, что указывают 69,2% 

[опрошенных], непрофессионализму – 53,8%, отсутствию объективной 

оценки и стимулирования труда – 53,8%, низкой производственной культуре 
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46 Информационная записка//КАДР-97. С. 8.  
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– 48,1%, текучести кадров – 48,1%, … имитации бурной деятельности – 

23,1%»51. 

Из приведенных данных следует, что в сфере государственной службы 

действует типичный для российского социума механизм взаимоотношений 

индивидов и лидера: «следуй образцу, заданному лидером». Негативное 

проявление этого феномена фиксируют исследования. Однако, большинство 

руководителей, признавая отбор «угодных», отмечают, что критерием отбора 

является профессионализм и порядочность. 

«Первое место: 70% - профессионализм и качества работоспособности 

как условие выдвижения; второе место – 56% - порядочность»52. 

Следовательно, данные критерии действуют и при отборе лояльных 

(«угодных») индивидов. Вследствие того, что критерии профессионализма 

каждого конкретного руководителя ограничены его личным опытом, 

возникает технологический произвол в кадровой работе. А отсутствие 

сформировавшейся системы объективной оценки кадров и является, на наш 

взгляд, источником аномии. В России принцип отбора на основании 

преданности сложился давно и вытекает из самого духа коллективизма. Он 

существовал в царской России, в Советском Союзе, и проблема современной 

России, как и Смуты, как и Гражданской войны – отсутствие единой 

объективной системы оценки кадров. Поэтому принцип «следуй модели 

поведения лидера» в России в ближайшем историческом будущем 

неустраним, и, возможно, нет смысла его устранять, а необходимо привести 

его в соответствие с требованиями общества. Для этого надо довести его до 

логического конца: лидер тоже должен следовать модели поведения 

вышестоящего лидера. Единая иерархическая пирамида функционирует, пока 

данный принцип в ней реализуется абсолютно. Нарушение его приводит к 

появлению отдельных «независимых» лидеров, тем самым пирамида 
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рушится и утрачивает системное качество, возникает неорганизованный 

комплекс, который дает энтропийный эффект. 

Поведенческие особенности государственного служащего 

характеризуются следующими чертами:  

• отсутствие рационального целеполагания, низкая технологическая 

дисциплина, детерминированные «народным характером», качеством 

импульсивности; 

• низкая инициативность, которая является следствием влияния 

профессионального требования – следование регламенту; 

• рационально-эмоциональная мотивация; 

• синкретизм «этики убеждения» и «этики ответственности»; 

• взаимоотношение по оси: лидер-индивид определяется принципом: 

«следуй модели поведения лидера», но взаимоотношение «вышестоящего» 

лидера и «нижестоящего» лидера исходит из принципа: «разрешено то, что 

не запрещено», что является частным случаем синкретизации этик 

убеждения и ответственности. 

Таким образом, соединение качеств народного характера и 

профессиональных требований приводит, во-первых, к синкретизации 

рационализма и импульсивности, во-вторых, к деформации качества 

коллективизма. Следствием этого является аннигиляция и народного 

характера, и профессиональных требований, что и ведет к «кризисности 

нынешнего кадрового корпуса органов государственной власти», что 

отмечают 80,8% опрошенных53. 

Между тем, профессиональное поведение государственного служащего 

требует, во-первых, целерационального поведения. Именно это поведение, по 

мнению специалистов54, обеспечивает нормальное функционирование 

государственной службы. Во-вторых, мотивация государственного 

служащего должна носить эмоциональный характер и быть построена на 
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принципе «этики убеждения» «во имя …», но так, чтобы этот принцип был 

рационально организованным принципом «во имя … государства, 

общественного блага». То есть рационально организованная стимуляция 

должна порождать эмоциональную мотивацию индивидов, именно это и 

следует понимать как рационально-эмоциональную мотивацию. 

Рациональная стимуляция должна учитывать реальные поведенческие 

особенности, форматировать которые необходимо традиционно 

сформировавшимися этическими принципами, а не навязыванием идеальных 

моделей или отдельных принципов. Как отмечает профессор В.Л. Романов: 

«Действия подавляющего большинства бравшихся за переустройство 

общества людей оказывались, как правило, низко эффективными. Причина 

этого коренится в абсолютизации предлагаемой модели управления 

обществом, “вталкивании” их в живую ткань общественных отношений вне 

связи с эволюционными процессами в отечественном культурном 

пространстве»55. 
Таблица 6. Поведенческая модель российского чиновника 

Черты 

«российского 

характера» 

Современные черты 

характера российского 

чиновника 

Требования 

профессии 

Авось Слабо выраженное 

рациональное 

планирование 

Рациональное 

планирование 

Находчиво

сть смекалка 

Отсутствие и 

инициативы, и 

технологической 

дисциплина 

Технологическая 

дисциплина и инициатива 

Эмоциона

льная 

мотивация 

Синкретизм 

эмоциональной и 

рациональной мотивации 

Рационально-

эмоциональная мотивация
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«Не 

выделяйся» 

«Не выделяйся», но 

действуй 

профессионально, 

«принимай по чину» 

Скромность, 

профессионализм, 

открытая система 

классных чинов и 

квалификационных 

разрядов  

Этика 

убеждения 

Синкретизм этики 

убеждения и 

ответственности 

(пользуюсь «буквой 

закона в своих целях) 

Рационализация 

«этики убеждения» через 

систему пожизненного 

найма 

«Будь как 

все и следуй за 

лидером» 

Быть угодным 

лидеру 

Следуй служебному 

долгу и лидеру как 

персонификации 

служебного долга, 

заданному иерархической 

системой. 

 



Аналитическая записка «Нормативно-правовые и финансово-экономические аспекты 

реализации образовательной политики Свердловской области в сфере 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и 

стажировки государственных и муниципальных служащих»56 

 

Настоящая аналитическая записка подготовлена в рамках научно-

исследовательской работы на тему: «Нормативно-правовые и финансово-

экономические аспекты реализации образовательной политики Свердловской 

области в сфере профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации и стажировки государственных и муниципальных служащих» 

выполненной специалистами Уральской государственной юридической 

академии. 

Нормативно-правовой основой образовательной политики Свердловской 

области являются Конституция РФ, федеральные законы и иные 

нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти, 

Устав Свердловской области, законы и иные нормативные правовые акты 

области. 

Конституция РФ в ст. 72 относит общие вопросы образования к 

совместному ведению РФ и субъектов РФ. В совместном ведении находится 

также административное и трудовое законодательство, две отрасли 

законодательства, актами которых регулируются образовательные 

отношения. Кроме того, в ст. 43 Конституции закреплено право каждого на 

конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в 

государственном или муниципальном образовательном учреждении. Данной 

статьей также определено, что Российская Федерация устанавливает 

федеральные государственные стандарты, поддерживает различные формы 

образования и самообразования. 
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В ст. 28 Закона РФ от 10 июля 1992 г. «Об образовании (в ред. от 

22.08.04)57 обозначены вопросы, отнесенные к ведению РФ. Их 24. Среди них 

можно отметить формирование и осуществление федеральной политики в 

области образования, правовое регулирование отношений в области 

образования, установление федеральных компонентов государственных 

образовательных стандартов, лицензирование образовательных учреждений 

по программам высшего профессионального и послевузовского 

профессионального образования и выдачу лицензии на право ведения 

образовательной деятельности по указанным программам. 

Ст. 29 Закона РФ «Об образовании» определяет круг вопросов, 

находящихся в ведении субъектов РФ. Так, субъекты РФ определяют и 

осуществляют политику в области образования, создают региональное 

законодательство об образовании, устанавливают региональные 

(национально-региональные) компоненты государственных образовательных 

стандартов, формируют региональные бюджеты в части расходов на 

образование, устанавливают нормативы финансирования образования, 

издают нормативные документы в пределах своей компетенции и др. 

Более предметно компетенция органов государственной власти в области 

высшего и послевузовского образования определена в Федеральном законе 

от 22 августа 1996 г. «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» (в ред. от 22.08.04)58. Федеральное Собрание разрабатывает 

законопроекты и принимает федеральные законы, утверждает Федеральную 

программу развития образования, устанавливает уровни высшего и 

послевузовского профессионального образования. К компетенции 

Правительства РФ относятся: создание, реорганизация и ликвидация 

государственных высших учебных заведений, находящихся в ведении РФ, по 

согласованию с органами законодательной и исполнительной власти 

субъектов РФ, определение порядка разработки, утверждения и введения 

государственных образовательных стандартов, определение порядка 
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установления перечня направлений подготовки (специальностей) высшего и 

послевузовского профессионального образования и т.д. 

Министерство образования и науки РФ утверждает федеральные 

компоненты соответствующих государственных образовательных стандартов, 

разрабатывает и утверждает примерные учебные планы и образовательные 

программы, лицензирует деятельность высших учебных заведений, 

устанавливает порядок приема граждан в государственные высшие учебные 

заведения и т.д. 

Весьма специфическим является правовое регулирование 

образовательных отношений в системе государственной гражданской и 

муниципальной службы. В Концепции реформирования системы 

государственной службы Российской Федерации, утвержденной 

Президентом РФ 15 августа 2001 г., отмечается, что подготовка 

государственных служащих и обеспечение получения ими дополнительного 

профессионального образования (профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации и стажировка) являются важнейшим 

направлением кадровой политики в системе государственной службы. 

Федеральная программа «Реформирование государственной службы 

Российской Федерации, 2003−2005 годы», утвержденная Указом Президента 

РФ от 19 ноября 2002 г.59, содержит данные о кадровом составе 

госслужащих. Так, сохраняется преобладание государственных служащих с 

непрофильным образованием. На начало 2002 г. доля государственных 

служащих, имеющих высшее профессиональное образование, составляла 

73%. Однако только 40% из них имели высшее образование по 

специальностям экономического и управленческого профиля и лишь 22% ¬ 

юридическое образование. 18% имели высшее техническое образование. 

Остальные 20% служащих имели непрофильное образование. К этому 

следует добавить, что 27% служащих не имели вообще высшего образования. 

Среди мероприятий, предусмотренных Программой, намечено 
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совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

федеральных государственных служащих. Основная цель совершенствования 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации федеральных 

государственных служащих ¬ рост их профессионального уровня. Для 

достижения этой цели намечено: создание эффективного механизма подбора 

кадров для федеральной государственной службы, обеспечения 

должностного (служебного) роста федеральных государственных служащих 

на основе их профессиональных заслуг и деловых качеств; создание системы 

непрерывного профессионального образования служащих, 

совершенствование стандартов и программ подготовки и профессионального 

развития кадров на основе открытого конкурсного отбора этих программ, а 

также образовательных учреждений; осуществление управления развитием 

профессиональных качеств федеральных государственных служащих; 

формирование на конкурсной основе кадрового резерва федеральной 

государственной службы и обеспечение его эффективного использования. 

Положения Концепции реформирования государственной службы 

Российской Федерации и Федеральной программы «Реформирование 

государственной службы Российской Федерации (2003–2005 годы)» 

получили отражение в Федеральных законах «О системе государственной 

службы Российской Федерации»60 и «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»61. В ст. 11 Федерального закона «О системе 

государственной службы Российской Федерации» указывается, что 

формирование кадрового состава государственной службы обеспечивается: 

созданием федерального кадрового резерва, кадрового резерва в 

федеральном государственном органе, кадрового резерва субъекта РФ, 

кадрового резерва в государственном органе субъекта РФ для замещения 

должностей государственной службы, а также эффективным использованием 

указанных кадровых резервов; развитием профессиональных качеств 

государственных служащих; применением образовательных программ и 
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государственных стандартов др. Кроме того, п. 2 данной статьи закреплено, 

что подготовка граждан для прохождения государственной службы 

осуществляется в формах, установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ. Таким образом, подготовка 

государственных служащих регламентируется нормативными правовыми 

актами федерального уровня. Иное дело переподготовка, повышение 

квалификации и стажировка государственных служащих. Они регулируются 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ. В ст. 17 

упомянутого Федерального закона содержатся положения о кадровом резерве 

для замещения должностей государственной службы. Наконец, ст. 16 

устанавливает, что система управления государственной службой создается 

на федеральном уровне и уровне субъектов РФ в целях формирования 

использования кадрового резерва для замещения должностей 

государственной службы, подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации и стажировки государственных служащих и др. 

Более подробно вопросы образования государственных служащих 

регулируются в Федеральном законе «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». В ст. 60 среди приоритетных направлений 

формирования кадрового состава гражданской службы на первом месте стоит 

профессиональная подготовка гражданских служащих, их переподготовка, 

повышение квалификации и стажировка в соответствии с программами 

профессионального развития гражданских служащих. 

В ст. 61 Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» содержатся положения о профессиональной 

подготовке кадров для гражданской службы. Профессиональная подготовка 

кадров для гражданской службы осуществляется в образовательных 

учреждениях высшего профессионального и среднего профессионального 

образования в соответствии с Федеральным законом (п. 1). При этом ни в п. 1 



ст. 61, ни в Комментариях в нему62 не указывается, что следует понимать под 

профессиональной подготовкой кадров. 

На наш взгляд, ст. 61 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» находится в явном 

противоречии с содержанием ст. 21 Закона РФ «Об образовании». Согласно 

этой статье профессиональная подготовка имеет целью ускоренное 

приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения 

определенной работы, группы работ, она не сопровождается повышением 

образовательного уровня обучающегося. Кроме того, профессиональная 

подготовка осуществляется в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования и других образовательных учреждениях: 

межшкольных учебных комбинатах, учебно-производст-венных мастерских, 

учебных участках (цехах), а также в образовательных подразделениях 

организаций, имеющих соответствующие лицензии, и в порядке 

индивидуальной подготовки у специалистов или рабочих, имеющих 

соответствующую квалификацию. Таким образом, законодатель 

рассматривает профессиональную подготовку как упрощенный процесс 

подготовки работников по профессиям, не требующим квалифицированного 

труда, а следовательно, знаний, умений и навыков даже на уровне начального 

профессионального образования63. Значит, профессиональная подготовка не 

является видом профессионального образования и не может быть применена 

к образованию гражданских служащих. 

Согласно ст. 12 Федерального закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» 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 

                                                 
62 См.: Комментарий к Федеральному закону «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 
законодательству о гражданской службе зарубежных государств / Под ред. А.Ф. Ноздрачева. М., 2005. С. 402. 
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профессионального образования. В число же квалификационных требований 

к должностям гражданской службы категории «обеспечивающие 

специалисты» старшей и младшей групп должностей гражданской службы 

входит наличие среднего профессионального образования, 

соответствующего направлению деятельности. Таким образом, в отношении 

кадров государственной службы речь должна идти не о их профессиональной 

подготовке, а о таких образовательных уровнях как среднее 

профессиональное образование и высшее профессиональное образование. 

Поэтому ст. 61 Федерального закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» следует назвать не «Профессиональная 

подготовка кадров для гражданской службы», а «Организация 

профессионального образования кадров для гражданской службы». В данной 

статье должны быть затронуты вопросы как среднего, так и высшего 

профессионального образования. 

В соответствии со ст. 23 Закона РФ «Об образовании» целью среднего 

профессионального образования является подготовка специалистов среднего 

звена. Среднее профессиональное образование может быть получено в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования 

(средних специальных учебных заведениях) или на первой ступени 

образовательных учреждений высшего профессионального образования. Так, 

в состав Уральской государственной юридической академии входит 

факультет среднего профессионального образования, где готовят 

специалистов по специальностям «Юриспруденция» и «Право и организация 

социального обеспечения». 

Высшее профессиональное образование имеет целью подготовку и 

переподготовку специалистов соответствующего уровня на базе среднего 

(полного) общего, среднего профессионального образования (ст. 24 Закона 

РФ «Об образовании»). В данном контексте подготовка означает получение 

высшего профессионального образования лицами, имеющими среднее 



(полное) общее образование либо начальное профессиональное или среднее 

профессиональное образование. 

Важное значение имеет вопрос о ступенях высшего профессионального 

образования и формах его получения. 

Согласно ст. 6 Федерального закона «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» в РФ установлены три ступени высшего 

профессионального образования, которые различаются квалификацией 

выпускников. Первая ступень характеризуется присвоением лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «бакалавр». 

Срок освоения основных образовательных программ для получения 

квалификации (степени) «бакалавр» составляет не менее чем четыре года. 

Вторая ступень высшего профессионального образования ¬ присвоение лицу, 

успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации 

«дипломированный специалист». Для получения этой квалификации срок 

обучения не менее чем пять лет, с некоторыми исключениями. Наконец, 

третья ступень ¬ присвоение лицу, успешно прошедшему итоговую 

аттестацию, квалификации (степени) «магистр». Срок основания основных 

образовательных программ для получения квалификации (степени) 

«магистр» ¬ не менее чем шесть лет. 

К этому следует добавить, что согласно п. 6 ст. 6 Федерального закона от 

22 августа 1996 г. получение впервые образования по образовательным 

программам высшего профессионального образования различных ступеней 

не рассматривается как получение второго высшего профессионального 

образования. 

Основные образовательные программы высшего профессионального 

образования обучающимися могут осваиваться в различных формах в 

зависимости от объема обязательных занятий: очной, очно-заочной 

(вечерней), заочной, а также в форме экстерната. 

Освоение лицом образовательной программы высшего 

профессионального образования соответствующей ступени в высшем 



учебном заведении, имеющем государственную аккредитацию, является 

основанием для занятия им в государственной, муниципальной организации 

определенной должности, получения должностного оклада и надбавок к 

нему. Квалификация «бакалавр» при поступлении на работу дает гражданину 

право на занятие должности, для которой квалификационными требованиями 

предусмотрено высшее профессиональное образование. 

В ст. 6 Федерального закона «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» указывается, что занятие должностей 

государственных и муниципальных служащих осуществляется в порядке, 

устанавливаемом соответствующим федеральным законом. Однако как уже 

отмечалось выше, в ст. 12 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» к должностям гражданской 

службы установлены квалификационные требования наличия высшего или 

среднего профессионального образования. Как видно, степень высшего 

профессионального образования здесь не учитывается. 

Представляется, что квалификационные требования к должностям 

гражданской службы в отношении наличия высшего профессионального 

образования должны устанавливаться с учетом квалификации лиц, 

поступающих на службу. Например, обеспечивающие специалисты главной 

и ведущей групп должны иметь квалификацию «бакалавр». Для замещения 

должностей специалистов и помощников (советников) необходимо, на наш 

взгляд, иметь квалификацию «дипломированный специалист», а должностей 

руководителей ¬ квалификацию «магистр». Но это еще не все. 

Целесообразно, по нашему мнению, установить для руководителей 

государственных органов требование наличия ученой степени как это 

предусмотрено квалификационными требованиями, предъявляемыми к 

руководителю финансового органа субъекта РФ64. Кроме того, чрезвычайно 

важным является вопрос о соответствии высшего профессионального 

образования гражданского служащего направлению его деятельности. По 
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неизвестным причинам в ст. 12 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» требование соответствия 

образования направлению деятельности гражданского служащего касается 

лишь среднего профессионального образования. Если придерживаться 

указанного требования, то на гражданской службе и муниципальной службе 

будут продолжать работать преимущественно лица, имеющие образование, 

не соответствующее профилю их деятельности.  

Необходимо установить среди квалификационных требований к 

гражданам для замещения должностей государственной службы требования 

наличия у них соответствующего профессионального образования. Согласно 

п. 5 ст. 8 Федерального закона «О системе государственной службы 

Российской Федерации» квалификационные требования к гражданам для 

замещения должностей государственной службы устанавливаются 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а 

также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ. 

Поэтому следовало бы подготовить для государственных и муниципальных 

органов области рекомендации по разработке квалификационных требований 

к профессиональным знаниям и навыкам служащих. Согласно п. 6 ст. 12 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» квалификационные требования к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, 

устанавливаются нормативным актом государственного органа с учетом его 

задач и функций и включаются в должностной регламент гражданского 

служащего. Именно при составлении квалификационных требований к 

профессиональным знаниям и навыкам надо ориентироваться на то, какая 

специальность, исходя из государственного образовательного стандарта в 

наибольшей степени соответствует обязанностям госслужащих на той или 

иной должности. Есть и другой вариант. По мнению авторов Комментария к 

Федеральному закону «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», конкретные квалификационные требования к 



профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

обязанностей по замещаемой должности гражданской службы, должны 

разрабатываться на основе типовых квалификационных характеристик65. 

Соглашаясь в принципе с таким предложением, мы в то же время хотим 

заметить, что в настоящее время квалификационные характеристики на 

федеральном уровне для государственных и муниципальных служащих не 

утверждены. Исключение составляют, как уже указывалось выше, 

квалификационные требования, предъявляемые к руководителю финансового 

органа субъекта РФ и к руководителю финансового органа местной 

администрации, которые утверждены постановлением Правительства РФ от 6 

ноября 2004 г. Так, руководитель финансового органа субъекта РФ, а также 

финансового органа местной администрации должен иметь высшее 

профессиональное образование по специальности «Экономика» или 

«Экономика и управление», удостоверенное дипломом государственного 

образца, либо ученую степень кандидата или доктора экономических наук. 

Положительно оценивая квалификационные требования, предъявляемые 

к руководителям финансовых органов субъектов РФ и местных 

администраций, отметим, что они не могут быть во всем эталоном 

квалификационных требований к служащим иных государственных и 

муниципальных органов. Например, государственным и муниципальным 

служащим органов управления здравоохранением недостаточно иметь 

высшее медицинское образование со специализацией «хирургия», 

«педиатрия» и т.д. либо ученую степень кандидата или доктора медицинских 

наук. То же можно сказать и о государственных служащих органов 

управления образованием, сельским хозяйством и др. Дело в том, что служба 

в финансовых органах является логическим продолжением работы в 

учреждениях и организациях по осуществлению финансово-кредитных 

операций, налогообложению, банковского дела и т.п. Что же касается 

медицинских и педагогических работников, то их деятельность в 
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учреждениях здравоохранения связана с предоставлением медицинской 

помощи, а в учреждениях образования ¬ с предоставлением обучающимся 

знаний по различным отраслям науки. Перейдя же в сферу управления, 

бывшие медицинские и педагогические работники, должны получить 

определенные знания по вопросам права и управления, которые у них 

отсутствуют. Это в равной мере относится и к государственным и 

муниципальным служащим других органов. Ориентиром для обучения этих 

служащих должны быть их квалификационные характеристики. 

Из изложенного можно сделать вывод о том, что наилучшим способом 

формирования кадрового состава государственных и муниципальных 

органов является прием на службу лиц, получивших высшее или среднее 

профессиональное образование, которое соответствует квалификационным 

требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения обязанностей по той или иной должности. 

Действенным инструментом подготовки кадров для государственных и 

муниципальных органов является целевая контрактная подготовка 

специалистов. Пунктом 11 ст. 41 Закона РФ «Об образовании» 

государственным образовательным учреждениям среднего 

профессионального и высшего профессионального образования 

предоставлено право осуществлять в пределах финансируемых за счет 

средств учредителя государственных заданий (контрольных цифр) по приему 

обучающихся их целевой прием в соответствии с договорами с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления в целях 

содействия им в подготовке специалистов соответствующего уровня 

образования. Эти нормы развиты в п. 2 ст. 61 Федерального закона 

«О системе государственной службы Российской Федерации». В нем 

указывается, что заключение договора на обучение между государственным 

органом и гражданином с обязательством последующего прохождения 

гражданской службы после окончания в течение определенного срока 

осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном 



соответственно Указом Президента РФ, постановлением Правительства РФ и 

законодательством субъекта РФ. На федеральном уровне эти вопросы 

регулируются постановлением Правительства РФ от 19 сентября 1995 г. «О 

целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием»66, а также постановлением Минтруда 

России № 73 и Госкомвуза России № 7 от 27 декабря 1995 г. «О типовых 

контрактах между студентом и учебным заведением высшего (среднего) 

профессионального образования, студентом и работодателем, заключаемых в 

рамках целевой контрактной подготовки специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием»67. 

Значительное место в формировании качественного кадрового состава 

гражданской и муниципальной службы занимает дополнительное 

профессиональное образование. Согласно п. 1 ст. 62 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» 

дополнительное профессиональное образование гражданского служащего 

включает в себя профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации и стажировку. 

Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и 

стажировка на федеральном уровне регулируются такими подзаконными 

актами как Указ Президента РФ от 23 августа 1994 г. «О повышении 

квалификации и переподготовке федеральных государственных 

служащих»68, Указ Президента РФ от 7 февраля 1995 г. «О государственном 

заказе на переподготовку и повышение квалификации государственных 

служащих»69, Указ Президента РФ от 3 сентября 1997 г. «О дополнительных 

мерах по подготовке государственных служащих»70, постановление 

Правительства РФ от 13 сентября 1994 г. «Об организации переподготовки и 

повышения квалификации государственных служащих федеральных органов 
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исполнительной власти»71, постановление Правительства РФ от 14 февраля 

2001 г. «Об утверждении Положения о государственной заказе на 

переподготовку и повышение квалификации государственных служащих 

федеральных органов исполнительной власти»72, Государственный 

образовательный стандарт дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации и профессиональной переподготовки) 

федеральных государственных служащих, утвержденный приказом 

Минобразования России от 7 августа 2000 г.73, Положение о порядке и 

условиях профессиональной переподготовки специалистов, утвержденное 

Госкомвузом России 27 декабря 1995 г.74 и др. 

Профессиональная переподготовка ¬ это вид дополнительного 

профессионального образования, целью которого является получение 

специалистом дополнительных знаний, умений и навыков по 

образовательным программам, предусматривающим изучение отдельных 

дисциплин, разделов науки, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности. Например, врач-хирург, работавший в 

медицинском учреждении врачом I категории, принятый на государственную 

службу в аппарат Министерства здравоохранения области на должность 

специалиста ведущей группы, должен пройти профессиональную 

переподготовку, поскольку он будет заниматься новым для себя видом 

профессиональной деятельности. 

Федеральным законодательством регулируются основания для 

направления служащего на учебу, форма и продолжительность прохождения 

профессиональной переподготовки, а также установлены формы документов 

государственного образца, подтверждающие факт получения служащим 

данного вида дополнительного профессионального образования. 

В отличие от профессиональной переподготовки, повышение 

квалификации не связано с освоением служащим нового вида 

                                                 
71 Там же. 1994. № 21. Ст.2393. 
72 Там же. 2001. № 8. Ст.758 
73 Государственная служба: сборник нормативных документов. М., 2001. С.476. 
74 Там же. С.352. 



профессиональной деятельности. Поэтому целью повышения квалификации 

является обновление теоретических и практических знаний, необходимых 

для эффективного выполнения служащим своих должностных обязанностей. 

Повышение квалификации служащего осуществляется по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три года. 

Особым видом дополнительного профессионального образования 

является стажировка. Она проводится в целях формирования и закрепления 

на практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в 

результате теоретической подготовки, изучения передового опыта, 

приобретения профессиональных и организаторских навыков для 

выполнения обязанностей по занимаемой или более высокой должности. 

Различаются несколько видов стажировки: 1) самостоятельный вид 

дополнительного профессионального образования; 2) часть 

профессиональной переподготовки; 3) часть повышения квалификации; 

4) часть подготовки кадров для государственной и муниципальной службы. 

Сроки стажировки, являющейся самостоятельным видом обучения, 

устанавливаются договором, заключаемым образовательным учреждением с 

государственным или муниципальным органом. Сроки остальных видов 

стажировки устанавливаются в учебных планах и образовательных 

программах учреждений среднего и высшего профессионального 

образования. 

В организации обучения государственных и муниципальных служащих 

имеется ряд нерешенных вопросов. Так, в ряде случаев подготовка служащих 

(как будущих, так и настоящих) осуществляется без заключения договора 

между государственным органом (органом местного самоуправления), вузом 

и гражданином (государственным или муниципальным служащим). В 

результате бесцельно тратятся бюджетные средства, т.к. у выпускника вуза 

нет обязанности последующего прохождения государственной, 

муниципальной службы в течение определенного срока. 



Имеют место и случаи иного характера, когда заключается 

соответствующий договор между государственным или муниципальным 

органом и служащим, однако в период обучения служебные отношения 

прекращаются по инициативе представителя нанимателя (руководителя 

органа местного самоуправления). Поэтому после окончания обучения 

возникает проблема трудоустройства у бывших гражданских 

(муниципальных) служащих. Если служебные отношения прекращаются по 

объективным причинам (ликвидация государственного, муниципального 

органа, сокращение штата и др.), то орган управления государственной 

службой области (глава муниципального образования) обязаны 

трудоустроить выпускника вуза путем применения следующего 

организационно правового механизма. Согласно пп. 4 п. 2 ст. 60 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» формирование кадрового резерва на конкурсной основе является 

одним из приоритетных направлений формирования кадрового состава 

гражданской службы. Это означает, что данной статьей не устанавливается 

запрета на формирование кадрового резерва без конкурса75.  

Немаловажное значение имеет вопрос о сроках служебного контракта с 

гражданами (гражданскими служащими), проходившими (проходящими) 

обучение. С одной стороны, Федеральный закон «О системе государственной 

службы Российской Федерации» в п. 3 ст. 12 предусматривает возможность 

заключения служебного контракта на срок обучения в образовательном 

учреждении профессионального образования и на определенный срок 

государственной службы после его окончания. С другой стороны, согласно 

пп. 3 п. 4 ст. 24 Федерального закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» в служебном контракте может 

предусматриваться обязанность лица проходить гражданскую службу после 

окончания обучения в образовательном учреждении профессионального 

образования не менее установленного договором на обучение срока, если 
                                                 
75 См.: Комментарий к Федеральному закону «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 
законодательству о гражданской службе зарубежных государств / Под ред. А.Ф. Ноздрачева. М., 2005. С. 400. 



обучение осуществлялось за счет средств соответствующего бюджета. 

Представляется, что формулировка «на срок обучения» касается гражданских 

служащих, обучающихся за счет средств областного бюджета по очно-

заочной (вечерней) или заочной форме учебы. Что касается определенного 

срока государственной службы после окончания обучения, то он установлен 

в пп. 3 п. 4 ст. 24 Федерального закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» и должен составлять не менее 

установленного договором на обучение срока, т.е. 2 года, 3 года, 4 года, 

5 лет, 6 лет. Поскольку федеральное законодательство не предусматривает 

предельного срока «отработки» представляется, что он должен определяться 

нормативным правовым актом субъекта РФ по аналогии со сроком 

заключения срочного служебного контракта и не может превышать 5 лет. 

Кроме того, конкретный срок «отработки» не может превышать срока 

фактического обучения. 

Однако здесь следует заметить, что лица, прошедшие обучение на 

договорной основе, поставлены в худшее положение по сравнению с 

остальными гражданскими служащими. Обязанность лица проходить 

гражданскую службу в течение определенного срока после окончания учебы 

по договору с государственным органом не означает, что с ним должен быть 

заключен срочный служебный контракт. В данном случае срок «отработки» 

является существенным условием служебного контракта. В то же время 

согласно пп. 3 п. 4 ст. 25 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» срочный служебный контракт 

заключается в случае замещения должности гражданской службы после 

окончания обучения гражданином, заключившим договор на обучение в 

образовательном учреждении профессионального образования с 

обязательством последующего прохождения гражданской службы. 

Представляется однако, что данный срок касается лишь «отработки», 

предусмотренной в пп. 3 п. 3 ст. 24 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». За пределами этого срока срок 



служебного контракта должен определяться обстоятельствами, указанными в 

ст. 25 указанного Федерального закона. Кроме того, здесь должно 

приниматься во внимание в первую очередь желание служащего. Если он 

желает проходит службу лишь на период обучения и «отработки», тогда 

контракт должен ограничиться этими сроками. Если же он желает проходить 

службу дальше этих сроков и это желание не противоречит положениям ст. 

25, то с ним может быть заключен служебный контракт на неопределенный 

срок. 

Есть еще несколько проблемных вопросов. Во-первых, как уже 

отмечалось, Федеральная программа «Реформирование государственной 

службы Российской Федерации (2003−2005 годы)» предусматривает 

создание системы непрерывного профессионального образования служащих. 

В то же время п. 5 ст. 62 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» установлено, что повышение 

квалификации гражданского служащего осуществляется по мере 

необходимости, но не реже одного раза в 3 года. Термины «непрерывность 

образования» и «по мере необходимости», на наш взгляд, дают основание 

для организации обучения в рамках постоянно действующих научно-

практических семинаров отдельных категорий служащих (кадровых, 

юридических служб и т.д.). К этому следует добавить, что в Программе 

«Реформирование государственной службы Российской Федерации 

(2003−2005 годы)» указано, что система профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации консервативна и требует обновления. 

Представляется, что эти семинары являются новацией в системе обучения 

государственных и муниципальных служащих, хотя и предусматриваются 

Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов. 

В Свердловской области имеется определенная нормативная база по 

исследуемым вопросам. Кроме областных законов «Об особенностях 

государственной гражданской службы Свердловской области» и «О 



муниципальной службе в Свердловской области», к соответствующим 

областным актам следует отнести Указ Губернатора области от 23 июня 2003 

г. «Об утверждении программы «Реформирование государственной службы 

Свердловской области (2003−2005 годы)», постановление Правительства 

области от 31 декабря 2003 г. «Об утверждении основных направлений по 

реализации профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации и стажировки государственных служащих Свердловской 

области и муниципальных служащих Свердловской области на 2004−2007 

годы», постановление Правительства области от 31 декабря 2003 г. № 850-

ПП «Об утверждении Основных направлений по реализации 

профессиональной подготовки, повышению квалификации и стажировки 

государственных служащих Свердловской области и муниципальных 

служащих в Свердловской области на 2004−2007 годы» и др. Однако 

большинство из них было принято до вступления в силу новых федеральных 

законов о государственной службе, областного закона о гражданской службе, 

а также внесения изменений в закон РФ «Об образовании» и Федеральный 

закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 

поэтому требуют соответствующих изменений и дополнений.  

На уровне Свердловской области подготовка кадров для областной 

гражданской службы регламентируется ст. 15 Закона Свердловской области 

от 15 июля 2005 г. «Об особенностях государственной гражданской службы 

Свердловской области»76. В данной статье указывается, что государственные 

органы Свердловской области в целях профессиональной подготовки кадров 

для государственной гражданской службы области вправе заключать с 

гражданами договоры, предусматривающие их обучение за счет средств 

областного бюджета в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, среднего профессионального образования, 

и поступление граждан, получивших документы, удостоверяющие получение 

соответствующего образования, на государственную гражданскую службу 
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Свердловской области на определенные в этих договорах категории и группы 

должностей государственной гражданской службы. 

В Свердловской области работа по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации государственных и 

муниципальных служащих организуется Управлением профессиональной 

подготовки кадров и методической работы Правительства Свердловской 

области, которое является структурным подразделением Правительства 

Свердловской области. Управление осуществляет свою работу в 

соответствии с Положением о нем, утвержденным постановлением 

Правительства Свердловской области № 431-ПП от 21.06.2002 г. 

С 2004 года в состав Управления входит информационно-методический 

отдел (Центр), далее (ИМЦ). 

Штат Управления ¬ 6 человек: начальник Управления, заместитель 

начальника ¬ заведующий ИМЦ, 3 консультанта, 1 главный специалист. 

Деятельность непосредственно ИМЦ обеспечивают 2 консультанта и 1 

главный специалист, организацию работы по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации в соответствии с 

государственным заказом ведет 1 консультант. 

Контроль за организацией деятельности Управления осуществляет 

руководитель аппарата Правительства Свердловской области С.Ю. 

Шимановский. 

Управление решает следующие задачи: 

¬ организация процесса профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации и стажировки государственных гражданских и 

муниципальных служащих; 

¬ обобщение положительного опыта организаторской работы 

администраций муниципальных образований в Свердловской области, 

исполнительных органов государственной власти и Свердловской области. 

¬ обеспечение возможности государственным гражданским и 

муниципальным служащим через информационно-методический отдел 



(центр) в составе управления, доступа в сеть Интернет, возможности работы 

с электронной почтой, имеющейся в Центре информационной базой как в 

печатных изданиях, так и в электронном виде; 

¬ проведение обучающих семинаров, методических дней, видео-

семинаров по актуальным вопросам деятельности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 

Ежегодно (с января текущего года) формируется государственный заказ 

на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации и стажировку государственных и муниципальных служащих 

Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 31.12.2003 № 850-ПП «Об утверждении Основных 

направлений по реализации профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации и стажировки государственных служащих 

Свердловской области и муниципальных служащих в Свердловской области 

на 2004−2007 годы».  

Формированию заказа предшествует большая аналитическая работа по 

определению потребностей в различных видах, направлениях 

профессионального обучения государственных и муниципальных служащих. 

Учитываются приоритетные направления стратегического развития 

Свердловской области, муниципальных образований в Свердловской области 

при выборе направлений профессионального обучения. Формирование 

списков государственных и муниципальных служащих проводится на основе 

данных о занимаемой должности, возрасте, имеющемся образовании, 

рекомендации руководителя органа государственной власти или органа 

местного самоуправления, представившего заявку для включения в 

государственный заказ Свердловской области. 

Размещение государственного заказа на профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных и 

муниципальных служащих Свердловской области осуществляется на 

конкурсной основе в высших учебных заведениях города Екатеринбурга. 



Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 

06.05.1999 № 97-ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на поставки 

товаров, выполнение работы, оказание услуг для государственных нужд», 

законом Свердловской области от 27.02.2002 № 5 «О государственных 

нуждах Свердловской области», постановлением Правительства 

Свердловской области от 25.02.2003 № 97-ПП «Об организации исполнения 

действующего законодательства при проведении закупок продукции для 

государственных нужд Свердловской области». В Правительстве 

Свердловской области образована конкурсная комиссия в соответствии с 

распоряжением Правительства Свердловской области от 28.02.2005 № 163-

РП «О создании конкурсной комиссии». 

Государственный заказ имеет нормативное правовое закрепление в виде 

распоряжения Правительства Свердловской области (ежегодно), где 

отражены категории и количество обучающихся, определено 

финансирование различных форм обучения за счет средств бюджета 

Свердловской области. 

Благодаря проведению конкурсов и соответствующему отбору вузов, 

представляющих оптимальные условия обучения государственных и 

муниципальных служащих, появилась возможность выбора образовательных 

программ и комплектования групп по конкретному направлению деятельности 

государственных и муниципальных служащих, по замещаемой должности 

государственной или муниципальной службы, а также по наиболее 

актуальным темам, в связи с изменениями в законодательстве и т.п. 

В 2005 году на курсы повышение квалификации муниципальных 

служащих, включенных в государственный заказ Свердловской области, 

были образованы группы из глав поселковых администраций, из 

специалистов юридических служб администраций муниципальных 

образований в Свердловской области, из специалистов представительных 

органов местного самоуправления в Свердловской области.  



Государственные служащие, включенные в государственный заказ 

Свердловской области, были объединены в группы по направлениям: 

«Государственное и муниципальное управление», «Финансовая система и 

бюджетная политики», «Бюджетный учет и отчетность», «Управление 

государственной собственностью».  

Специалисты кадровых службы исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области прошли обучение на курсах 

повышения квалификации по специальной программе: «Государственная 

гражданская служба Свердловской области: вопросы теории и практики», в 

связи с изучением и применением Федерального закона от 27.07.2004 № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Правительство Свердловской области взаимодействует с вузами, 

используя различные нормативные правовые документы: постановления, 

соглашения, договоры между Правительством Свердловской области, вузами 

и обучающимися, благодаря этому государственные и муниципальные 

служащие Свердловской области имеют возможность получить высшее 

образование по специальности «Государственное и муниципальное 

управление», «Юриспруденция» на условиях целевой контрактной 

подготовки. 

В течение последних трех лет Правительством Свердловской области 

осуществляются мероприятия по научно-методическому обеспечению 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

государственных и муниципальных служащих Свердловской области: С этой 

целью используются: 

¬ выступления специалистов управления профессиональной подготовки 

кадров и методической работы Правительства Свердловской области на 

областных семинарах и методических днях; 

¬ публикации в информационно-методических сборниках, издаваемых 

Правительство Свердловской области, где получают отражение научно-



практические подходы к организации обучения государственных и 

муниципальных служащих. 

Профессиональное обучение вновь избранных глав муниципальных 

образований в Свердловской области проводятся в три этапа: 

¬ методические дни (встречи с руководителями структурных 

подразделений правительства Свердловской области, руководителями 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 

знакомство с функциональными обязанностями и взаимодействие с 

муниципальными образованиями); 

¬ стажировка в одном из муниципальных образований в Свердловской 

области (изучение опыта работы); 

¬ направление курсы повышения квалификации в образовательном 

учреждении г. Екатеринбурга.  

В 2004 году по заказу Правительства Свердловской области учеными 

Уральской академии государственной службы был реализован научно-

исследовательский проект «Разработка маркетинговой стратегии кадровой 

политики государственной службы Свердловской области». По результатам 

НИР разработаны рекомендации в адрес руководителей кадровых служб 

исполнительных органов государственной власти. 

Сложившаяся система профессионально обучения кадров, стабильное 

ресурсное обеспечение, взаимодействие различных субъектов управления 

(органов государственной власти, органов местного самоуправления, вузов и 

т.д.) оказывают влияние на показатели профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации государственных и 

муниципальных служащих Свердловской области. 

В тоже время поставлены новые задачи по профессиональному развитию 

государственных и муниципальных служащих, в связи с принятием 

Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе», закона 



Свердловской области от 15.07.2005 № 84-ФЗ «Об особенностях 

государственной гражданской службы Свердловской области». 

Эти задачи требуют конкретизации в части: 

¬ координации деятельности органов государственной власти в 

профессиональном обучении кадров Свердловской области (в настоящее 

время координируется управлением профессиональной подготовки кадров и 

методической работы Правительства Свердловской области только в рамках 

государственного заказа на профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации и стажировку государственных и муниципальных 

служащих Свердловской области); 

¬ системного контроля процесса обучения государственных служащих, 

обучаемых за счет средств бюджета Свердловской области (по сметам 

расходов государственных органов власти Свердловской области); 

¬ обобщения сведений о профессиональной подготовке муниципальных 

служащих за счет местных бюджетов и личных средств обучающихся; 

¬ прогноза потребностей в профессиональном обучении государственных 

и муниципальных служащих Свердловской области, в соответствии с 

требованием повышения квалификации по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три года (п. 5 ст. 62 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе»). 

Определение единого порядка планирования и размещения 

государственного заказа на дополнительное образование государственных и 

муниципальных служащих Свердловской области позволило бы осуществить 

комплексный подход к профессиональному обучению государственных и 

муниципальных служащих, выработать схему формирования потребности 

государственного заказа и программ профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации и стажировки государственных и муниципальных 

служащих. 



Принятие областной целевой программы позволит создать систему 

непрерывного профессионального обучения, более эффективно и экономно 

расходовать бюджетные средства. 

Проведение конкурсов на право заключения договоров о подготовке 

кадров для государственной гражданской службы организуют подразделения 

областных государственных органов по вопросам государственной 

гражданской службы и кадров. Порядок организации и проведения 

конкурсов на право заключения договоров о подготовке кадров для 

государственной службы области устанавливается нормативными правовыми 

актами государственных органов области. 

В ст. 15 Областного закона от 15 июля 2005 года имеются некоторые 

недостатки. Во-первых, в этой статье отсутствует упоминание о заключении 

органами государственной власти области договоров с государственными 

образовательными учреждениями среднего и высшего профессионального 

образования как это предусмотрено п. 11 ст. 41 Закона РФ «Об образовании» 

(в ред. от 22.08.04). Во-вторых, по нашему мнению, в комментируемой статье 

недостаточно определенно прописан механизм отбора кандидатур на 

заключение договора. С одной стороны, положение п. 1 о праве госорганов 

заключать с гражданами договоры на обучение никак не обязывает их к 

этому. С другой же стороны, среди задач уполномоченного государственного 

органа Свердловской области в сфере управления государственной 

гражданской службой области (п. 5 ст. 15) отсутствует анализ кадрового 

состава государственных органов области на предмет выявления их 

потребности в обучении кадров. В-третьих, нельзя согласиться с тем, что 

договоры на подготовку кадров заключают отдельные государственные 

органы области (п. 1 ст. 15), они же устанавливают порядок организации и 

проведения конкурсов на право заключения договоров (п. 3 ст. 15).  

Нам представляется, что организация работы по подготовке кадров 

должна осуществляться в централизованном порядке. 



Наконец, в ст. 15 Областного закона от 15 июня 2005 г. следовало бы 

предусмотреть возможность заключения договоров на подготовку не только 

с гражданами, но и с гражданскими служащими (при определенных 

обстоятельствах: при включении в кадровый резерв, при возможности 

служебного роста и т.д.). 

Особого внимания требует вопрос о подготовке кадров для 

муниципальной службы. Федеральный закон «Об основах муниципальной 

службы в Российской Федерации» не закрепляет права и обязанности 

служащих в отдельных статьях. Однако в ст. 10 Закона содержится 

положение о том, что права и обязанности муниципального служащего 

устанавливаются уставом муниципального образования или нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, законами 

субъекта РФ. В ст. 9 Закона Свердловской области от 3 апреля 1996 г. «О 

муниципальной службе в Свердловской области» (в ред. от 15 июля 2005 г.)77 

предусмотрено лишь право служащего на профессиональную 

переподготовку, повышение квалификации. А в ст. 10 закреплена 

обязанность муниципального служащего поддерживать уровень 

квалификации, необходимый для исполнения должностных обязанностей. В 

то же время в ст. 21 Областного закона «Гарантии для муниципального 

служащего» отсутствуют нормы о гарантиях обучения муниципальных 

служащих. 

С учетом содержания ст. 7 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» «Взаимосвязь гражданской 

службы и муниципальной службы» представляется необходимым дополнить 

Закон Свердловской области «О муниципальной службе в Свердловской 

области» положениями о подготовке муниципальных служащих, включая 

нормы о заключении органами местного самоуправления договоров на 

подготовку с гражданами и муниципальными служащими, с учреждениями 
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среднего и высшего профессионального образования, а также о порядке 

проведения конкурсов на право заключения договоров о подготовке кадров. 

Кроме того, с учетом положений ст. 7 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» о единстве 

основных квалификационных требований к должностям гражданской 

службы и должностям муниципальной службы, а также единстве требований 

к профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации гражданских служащих и муниципальных служащих 

необходимо обеспечить разработку типовых квалификационных 

характеристик муниципальных служащих. 

И еще о подготовке государственных и муниципальных служащих. Она 

может осуществляться по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам 

обучения. В договорах между органами государственной власти 

Свердловской области и учреждениями среднего и высшего 

профессионального образования должно быть указано не только количество 

обучающихся и специальности, по которым они будут обучаться, но и 

специализации (управление в сфере здравоохранения, управление в сфере 

образования, управление в сфере социальной защиты населения и др.), а 

также ступени образования: бакалавриат, специалитет, магистратура.  

Представляется, что подготовка кадров для государственной и 

муниципальной службы со специализацией может осуществляться по очной, 

очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения на Факультете 

управления и права Уральской государственной юридической академии. 

Теперь о финансово-экономических аспектах подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации государственных и 

муниципальных служащих Свердловской области. 

Ст. 65 Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» устанавливает, что финансирование гражданской 

службы субъектов Российской Федерации осуществляется за счет средств 

бюджетов субъектов Федерации. Это означает, что расходы на подготовку, 



профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку 

производятся из областного бюджета. В то же время, следует иметь в виду, 

что подготовка кадров для государственной службы частично 

осуществляется за счет федерального бюджета, если речь идет об обучении в 

государственных учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования на бюджетной основе. Однако содержание национально-

региональных компонентов государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования определяется высшим учебным 

заведением по согласованию с соответствующим органом исполнительной 

власти субъекта РФ в случае финансирования их реализации за счет средств 

бюджета субъекта РФ (п. 4 ст. 5 Федерального закона «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании»). К этому следует 

добавить, что подготовка кадров для гражданской службы области по 

договорам на обучение между государственными органами и гражданами, а 

также учреждениями высшего и среднего профессионального образования 

также производится за счет средств областного бюджета. 

За счет средств областного бюджета производятся и профессиональная 

переподготовка, повышение квалификации и стажировка гражданских 

служащих, осуществляемые на основе государственного заказа, а также 

договоров, заключенных государственными органами области с 

соответствующими учебными заведениями, другими органами и 

учреждениями. 

В Своде расходов областного бюджета имеется раздел «Переподготовка 

и повышение квалификации» и подразделы «Государственный заказ на 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных служащих» и «Переподготовка и повышение квалификации 

кадров». 

С учетом положений статей 61-63 Федерального закона 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», а также 

статей 15, 46 и 54 Закона Свердловской области от 15 июня 2005 г. «Об 



особенностях государственной гражданской службы Свердловской области» 

представляется необходимым внести некоторые изменения и дополнения в 

Свод расходов областного бюджета. Целесообразно, на наш взгляд, 

именовать подраздел «Государственный заказ на переподготовку и 

повышение квалификации государственных служащих» ¬ «Государственный 

заказ на подготовку, профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации и стажировку государственных гражданских служащих». 

Что касается расходов на обучение муниципальных служащих, то они 

должны производиться следующим образом. 

Федеральный закон «Об основах муниципальной службы в Российской 

Федерации» не закрепляет права муниципальных служащих на обучение. В 

ст. 10 этого Закона указывается, что права и обязанности муниципального 

служащего устанавливаются Уставом муниципального образования или 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, в 

соответствии в данным Федеральным законом, иными федеральными 

законами, законами субъекта РФ. В Законе Свердловской области «О 

муниципальной службе в Свердловской области» (в ред. от 15.07.2005) 

закреплено право муниципального служащего на профессиональную 

переподготовку, повышение квалификации и стажировку (пп. 8 п. 2 ст. 9). А 

в пп. 7 п. 2 ст. 10 данного Закона установлена обязанность муниципального 

служащего поддерживать уровень квалификации, необходимый для 

исполнения должностных обязанностей. Это означает, что муниципальный 

служащий не только имеет право на обучение, но и обязан постоянно 

повышать свою квалификацию, в том числе путем профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации и стажировки. При этом однако 

возникает вопрос о том, за счет каких источников должно финансироваться 

обучение муниципальных служащих. Согласно п. 2 ст. 53 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления 

самостоятельно устанавливают нормативы расходов местных бюджетов на 



решение вопросов местного значения. Однако это относится к 

муниципальным образованиям, имеющим бездефицитный местный бюджет. 

Они должны за счет средств своего бюджета осуществлять подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих. При 

необходимости органы местного самоуправления осуществляют обучение 

своих служащих через муниципальный заказ, а также через муниципальный 

контракт (ст. 72 Бюджетного кодекса РФ). Если же муниципальное 

образование имеет дефицит местного бюджета, обучение муниципальных 

служащих осуществляется за счет средств областного бюджета. 

Основаниями для этого являются следующие положения Закона 

Свердловской области «О муниципальной службе в Свердловской области». 

Поскольку согласно пп. 8 п. 2 ст. 9 муниципальный служащий имеет право на 

профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку, 

у органов местного самоуправления возникают соответствующие 

обязанности. Поэтому положения Областного закона, устанавливающие 

обязанность муниципальных органов по профессиональной переподготовке, 

повышению квалификации и стажировке муниципальных служащих, 

являются решениями, которые приводят к увеличению бюджетных расходов 

муниципальных образований. При отсутствии соответствующих средств в 

местном бюджете указанные расходы подлежат компенсации за счет 

областного бюджета. В соответствии с п. 2 ст. 38 Федерального закона от 28 

августа 1995 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» увеличение расходов или уменьшение доходов 

органов местного самоуправления, принятых федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ, 

компенсируются органами, принявшими решения. Подобные же нормы 

содержатся в ст. 83 Бюджетного кодекса РФ и ст. 44 Закона Свердловской 

области от 13 апреля 1995 г. «О местном самоуправлении в Свердловской 

области». Природа этих отношений не меняется от того, что 

предусмотренные областным бюджетом средства на обучение 



муниципальных служащих поступают не в местный бюджет, а учреждениям 

среднего или высшего профессионального образования. В данном случае 

органы государственной власти области руководствуются п. 4 Указа 

Президента РФ от 7 февраля 1995 г. «О государственном заказе на 

переподготовку и повышение квалификации», согласно которому органам 

государственной власти субъектов РФ рекомендовано ежегодно формировать 

на основе выявленной потребности заказ на переподготовку и повышение 

квалификации государственных служащих субъектов РФ, а также служащих 

органов местного самоуправления с последующим размещением его в 

учебных учреждениях. 

И последнее о муниципальных служащих. В ст. 7 Федерального закона 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

установлено, что взаимосвязь гражданской службы обеспечивается 

посредством единства требований к профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации гражданских служащих и 

муниципальных служащих, а также соотносительности основных условий 

оплаты труда и социальных гарантий гражданских служащих и 

муниципальных служащих. Однако в ст. 21 Закона Свердловской области «О 

муниципальной службе в Свердловской области» (в ред. от 15.07.2005) среди 

гарантий для муниципального служащего отсутствуют гарантии по 

получению дополнительного профессионального образования с сохранением 

замещаемой должности и денежного содержания на период получения 

дополнительного образования. Такие гарантии гражданским служащим 

Свердловской области предоставляются согласно ст. 46 Закона области «Об 

особенностях государственной гражданской службы Свердловской области». 

Следовало бы внести соответствующие изменения в ст. 21 Закона области «О 

муниципальной службе в Свердловской области». Кроме того, ст. 15 Закона 

области «Об особенностях государственной гражданской службы 

Свердловской области» посвящена профессиональной подготовке кадров для 



государственной гражданской службы, ст. 16 ¬ включению граждан, 

поступающих на государственную гражданскую службу, в кадровый резерв.  

1. Исходя из новых положений Федерального закона «О государственной 

гражданской службе» и Закона Свердловской области «Об особенностях 

государственной гражданской службы Свердловской области» требуется 

принятие ряда подзаконных актов. Среди них можно назвать: 

Концепцию кадровой политики в системе государственной и 

муниципальной службы Свердловской области; 

Программу развития государственной и муниципальной службы 

Свердловской области; 

До принятия Программы в целях скоординированности, плановости и 

оптимизации бюджетных средств: 

a) провести мониторинговые исследования потребности в 

профессиональном обучении в органах государственной власти 

Свердловской области и органах местного самоуправления в Свердловской 

области; 

б) в развитии федерального и областного законодательства в части 

профессионального обучения государственных гражданских и 

муниципальных служащих принять нормативно-правовым актом 

Свердловской области Положение «О государственном заказе на 

профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и 

стажировку государственных гражданских служащих Свердловской области 

и муниципальных служащих в Свердловской области.  

Положение о государственном заказе Свердловской области на 

профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и 

стажировку государственных и муниципальных служащих Свердловской 

области; 

Положение о кадровом резерве на гражданской службе и муниципальной 

службе Свердловской области; 

Положение о стажировке государственных (муниципальных) служащих; 



Порядок заключения договора на обучение между государственным 

(муниципальным) органом и гражданином с обязательством последующего 

прохождения государственной (муниципальной) службы на конкурсной 

основе; 

Типовые квалификационные характеристики государственных 

служащих; 

Типовые квалификационные характеристики муниципальных служащих. 

2. Серьезной проблемой, на наш взгляд, является чрезмерная автономия в 

организации повышения квалификации гражданских служащих со стороны 

отраслевых органов исполнительной власти Свердловской области. 

Представляется, что повышение квалификации гражданских служащих 

должно осуществляться по единым программам, разрабатываемым и 

утверждаемым Управлением профессиональной подготовки кадров и 

методической работы Аппарата Правительства области. 

3. Существуют и проблемы, связанные с соответствием содержания 

квалификационных требований к уровню и характеру знаний и навыков, 

предъявляемых к гражданским служащим, с одной стороны, содержанию 

подготовки, профессиональной подготовки, повышения квалификации и 

стажировки, с другой. Кроме того, при повышении квалификации 

госслужащих необходимо формировать группы слушателей с учетом 

замещаемых ими должностей и направлений их деятельности. 

Все сказанное выше относится и к подготовке, переподготовке, 

повышении квалификации и стажировке муниципальных служащих. 

4. Говоря о дополнительном профессиональном образовании, следует 

иметь в виду возможности ИППК Уральской государственной юридической 

академии и преподавательского состава академии, который включает 376 

человек, из которых докторов наук, профессоров ¬ 65 человек, кандидатов 

наук, доцентов ¬ 207 человек. Эти возможности расширяются с вводом в 

эксплуатацию в ближайшее время нового корпуса по адресу Колмогорова, 

54. К этому следует добавить, что эффективность обучения служащих 



существенно повысится, если возможности УрГЮА будут использоваться 

государственными органами и органами местного самоуправления субъектов 

РФ УрФО. Для этого необходима координация указанной деятельности со 

стороны Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в УрФО. 

Наконец, дополнительное профессиональное образование служащих 

требует подготовки значительного числа учебно-методических материалов, 

что под силу лишь крупным вузам, таким как УрГЮА. 

5. Дополнить ст. 15 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 г «Об 

особенностях государственной гражданской службы Свердловской области» 

положениями о заключении органами государственной власти области 

договоров с государственными образовательными учреждениями среднего и 

высшего профессионального образования. Кроме того, закрепить 

возможность заключения договоров на подготовку не только с гражданами, 

но и с гражданскими служащими. 

6. Предусмотреть в Положении об Управлении государственной службы, 

кадров и наград Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области такую задачу как анализ кадрового состава 

государственных органов области на предмет выявления их потребности в 

обучении государственных служащих. 

7. Дополнить Закон Свердловской области «О муниципальной службе в 

Свердловской области» положениями о профессиональной подготовке 

муниципальных служащих и о кадровом резерве на муниципальной службе. 

8. Именовать Положение о порядке формирования кадровых резервов 

государственных органов Свердловской области и кадрового резерва 

Свердловской области, утвержденные Указом Губернатора области от 29 

августа 2005 г. «Положением о кадровом резерве на гражданской службе». 

Внести в данное Положение нормы о включении в кадровый резерв 

государственных органов отдельных категорий граждан (гражданских 

служащих) вне конкурса и с преимуществом. 

 



 

Руководитель проекта  

заведующий кафедрой социального права,  

государственной и муниципальной службы УрГЮА,  

доктор юридических наук,  

профессор  В.Ш. Шайхатдинов 
 



 

Тема  9.  Инновационные  подходы  к  управлению 
персоналом социальных служб и организаций 

Джуди Монро 

Работа мультидисциплинарной команды (с. 192-223) 

 

Что такое мультидисциплинарная команда? 

Вначале стоит рассмотреть значения отдельных слов, входящих в этот 

термин: 

•Мульти - много. 

•Дисциплинарная - различные специалисты, такие как, врачи, 

социальные работники, юристы, психологи, медсестры, и т.д. работают в, так 

называемых, различных дисциплинах. Однако сюда входят и такие специалисты 

как иглотерапевт, консультант по трудоустройству, чиновник из домоуправления, 

ароматерапевт и пр. Статус не имеет значения, только навыки и опыт работы в 

определенной сфере. 

•Команда - группа людей, имеющих общую цель. 

•Работа в команде - снижение жестких границ между функциями отдельных 

людей. 

Мультидисциплинарной командой называется группа людей, работающих с 

целью организации обслуживания конкретного клиента или группы клиентов. 

На этапе оценки потребностей в процессе оказания помощи необходимо 

определить, нужно ли привлекать к работе других специалистов и если нужно, 

то каких именно. Даже в сравнительно простой ситуации, часто будет полезно 

дополнить оценку потребностей, проведенную социальным работником, мнениями 

других специалистов. Например, если клиент посещает дневной центр, важно 

определить, меняется ли поведение клиента в зависимости от того, с кем 

именно из персонала он или она общаются, в различные дни, с другими 

участниками, или в процессе выполнения определенных заданий. В дневном центре 



клиент может использовать навыки, которые обычно не использует в домашних 

условиях. Это может происходить либо из-за отношения к своим навыкам 

клиента, либо из-за отношения членов семьи, с которыми он или она проживает. 

Только та оценка потребностей, которая включает мнения людей, работающих 

непосредственно с клиентом, приведет к разработке эффективной программы 

обслуживания. 

Важно заметить, что в работе мультидисциплинароной команды нет 

строгой принадлежности команде или процессу работы в команде. Как и во 

всех методах, существует много схожего с обычной работой в команды, 

однако в мультидисциплинарной команде наиболее важным является способ 

работы специалистов как команды, не обязательно являясь командой. Существует 

три способа работы мультидисциплинарной команды: 

1. Члены мультидисциплинарной команды могут никогда фактически не 

встречаться или проводить встречи формально. Ведется совместная 

работа с общей целью обеспечения интегрированного подхода к 

обслуживанию людей, чьи потребности были оценены, способы 

удовлетворения потребностей координируются opi анизатором программ 

индивидуального обслуживания. Члены команды могут обмениваться 

информацией в устной форме, по телефону, в виде отчетов, или в 

процессе междисциплинарного обмена записями. 

2. С другой стороны, члены мультидисциплинарной команды могут 

регулярно встречаться, например, еженедельно в хосписе, для обмена 

информацией, оценки потребностей, планирования и осуществления 

обслуживания, а также для оценки прогресса, а возможно, и для 

обсуждения того, почему тот или иной метод не кажется эффективным 

для определенного клиента, или рассказать о том, что успешно 

применяется в работе с другими клиентами, обсудить работу команды в 

целом с целью дальнейшего развития, оказывать поддержку друг другу. 

Работа в этой сфере иногда может вызывать большое напряжение, 

иногда грусть, иногда разочарование, а иногда приносить радость и 



удовлетворение (помогая неизлечимо больным людям умереть 

комфортно, оказывая поддержку их семьям. Хотя сама по себе смерть 

это горестное событие, но она является частью жизненного цикла, и 

социальный работник может сыграть огромную роль, помогая людям 

пройти через это трудное время, включая оказание помощи 

родственникам и другим специалистам). 

3. Иногда работа осуществляется в форме проведения 

консилиума по делу. Примером может быть группа людей, 

участвующая в обеспечении обслуживания клиента, включая 

специалистов, оказывающих уход, специалистов различных 

направлении, членов семьи, официальных и неофициальных опекунов и, 

конечно, клиента, которые будут встречаться для обсуждения 

дальнейших потребностей в обслуживании. Консилиум проходит в 

формате, напоминающем встречу команды, где есть четкая повестка 

дня, чтобы, работая вместе, оказать помощь клиенту наилучшим 

способом. Структура проведения консилиума, может предполагать, 

например, что организатор программы индивидуального обслуживания, 

будет выступать в роли председателя консилиума и обращать 

внимание на то, чтобы каждый присутствующий внес вклад в общее 

обсуждение, высказав свое восприятие ситуации или предоставив 

информацию по делу. Далее все, включая клиента и членов семьи, 

обсуждают, как должны быть удовлетворены потребности в свете 

полученной информации. Этот процесс фиксируется и является частью 

составления плана обслуживания. 

Роль социального работника 

В процессе работы в мультидисциплинарной команде социальный 

работник может выполнять две роли. Одна из них заключается в том, чтобы 

быть лидером команды. В этом случае, социальный работник выполняет функции 

организатора программы индивидуального социального обслуживания и 

проводит оценку потребностей, планирование, осуществление плана и 



координирует оказание услуг. Это согласовывается на встрече членов команды или 

социальный работник, выявив необходимость работы мультидисциплинарной 

команды, инициирует собрание специалистов. Эта роль может также называться 

«координатор дела». Это не сильно отличается от предыдущего названия, но в 

этом случае термин «дело» является синонимом термину «клиент». Однако 

термин «дело» не часто употребляется, поскольку игнорирует индивидуальность и 

человеческий фактор в работе. Роль координатора предполагает, что социальный 

работник организует работу и координирует либо работу членов команды, либо 

оказание услуг. Также может употребляться название «управляющий делом», 

что, опять же, не является предпочтительным термином. Независимо от этого, 

какой-то из терминов может получить широкое распространение в России, или 

со временем и опытом появится более подходящий, в культурном смысле, 

термин. Тем не менее, главное в том, что именно организатор индивидуального 

обслуживания, который инициировал совместную работу команды специалистов, 

будет получагь всю информацию для того, чтобы собрать ее вместе и провести 

оценку потребностей Организатор индивидуального обслуживания также 

ответственен за то, что специалисты получают необходимую информацию, и что 

дело ведется в интересах клиента. 

Социальный работник также может быть одним из специалистов, 

участвующих в работе команды, т е. являться членом команды. Эта роль имеет 

серьезные отличия от роли организатора индивидуальной программы 

обслуживания В данной роли, функциями социального работника будет 

предоставление информации, например, отчета об истории вопроса, или 

предоставление услуг. 

В Великобритании роль социального работника заключается в том, чтобы 

координировать информацию, полученную в результате оценки или обследования, 

проведенных другими специалистами, для составления общей оценки 

потребностей клиента, которым может быть отдельный человек, пара, семья, 

группа людей или община Обычно именно социальный работник обеспечивает 

эффективное выполнение плана обслуживания и следит за эффективностью 



выполняемой работы Поскольку информация и услуги координируются, работа 

мультидисциплинарной команды признана наиболее эффективным способом 

работы по удовлетворению потребностей клиентов. 

Чтобы более четко продемонстрировать роль социального работника в 

работе мультидисциплинарной команды, с этого момента мы будем рассматривать 

социального работника как специалиста, который назначен провести оценку 

потребностей и организовать программу индивидуального социального 

обслуживания. 

Н "> * 

Роль мультидисциплинарной команды 

Мультидисциплинарная команда: 

-состоит из различных членов, которые могут быть или не быть 

«специалистами», но которые участвуют в работе с клиентом, семьей или группой; 

-каждый раз разная в зависимости от клиента, семьи или группы 

-каждый член команды имеет определенные знания, опыт илисвязь с данным 

клиентом; 

-ценится вклад каждого члена команды, 

-состав будет меняться в зависимости от потребностей клиента 

исуществующих ресурсов; 

ориентирована на клиента; 

допускает изменения; 

некоторые члены команды выступают только в роли 

консультантов; 

всем членам команды оказывается поддержка; 

члены команды работают вместе, чтобы в дальнейшем улучшить 

качество обслуживания и развивать роли и функции каждого 

специалиста путем осмысления; 

Широко известно, что какие бы трудности у людей не возникали, связаны 

ли они с состоянием физического или психического здоровья, ограничением 

физических или психических возможностей, внезапными переменами, 



личностным кризисом, эффект не будет изолирован. У ситуации может быть 

множество граней: физических, эмоциональных, связанных с окружением. 

Работа мультидисциплинарной команды начинается с этого и обеспечивает, что 

все аспекты, соединены вместе, рассматривается человек в целом, вся ситуация, 

а не только выбран какой-то один аспект и ведется работа по его устранению. 

Любые вмешательства, будь то непосредственное вмешательство или 

организация обслуживания, координируются и поэтому повышается их 

эффективность. Поэтому, главная цель работы мультидисциплинарной команды - 

оказание помощи клиенту. 

Работа мультидисциплинарной команды 

Роль и состав мультидисциплинарной команды будут каждый раз 

различными в зависимости от потребностей клиента. Начиная с этапа обращения, 

социальный работник будет получать и собирать информацию воедино в свете 

того, что удается узнать о потребностях клиента. В процессе этого станет понятно, 

нужно ли привлекать к работе других специалистов к оценке ситуации. В процессе 

оценки потребностей могут принимать участие только социальный работник и 

клиент и, хотя это случается не часто, тем не менее, может произойти. Однако 

обычно, будут задействованы и другие люди, либо уже имеющие отношение к 

работе с клиентом, либо потребность в привлечении которых была выявлена. 

Одним из способов принять решение о том, кого включить в команду, является 

составление диаграммы «паутины». Этот способ очень похож на то, как 

выявляются люди, которые могут входить в сеть социальной поддержки 

клиента для того, чтобы помочь клиенту получать помощь своего окружения. Эта 

диаграмма может помочь выявить нужных специалистов. 

Сначала, в центре листа бумаги нарисуйте круг и впишите имя клиента. 

Работая с клиентом, подумайте о всех людях, которые могут иметь отношение к 

жизни клиента, поместите их в кругах на листе бумаги и добавьте линии, 

соединяющие их с клиентом. 

На диаграмме отмечены люди, которые уже присутствуют в жизни 

клиента. Используя навыки постановки вопроса, социальный работник получает 



информацию от клиента о том, каковы функции каждого из этих людей. Это 

информация отражает восприятие клиента и является крайне важной. Используя 

полученную информацию, социальный работник решает, нужно ли связаться с 

кем-нибудь из этих людей или со всеми ними. Это будет зависеть от выявленных 

потребностей и сложности случая. Социальный работник должен применять 

навык дискретности и не привлекать людей без надобности. 

Другие люди, которых может быть необходимо привлечь к оценке 

потребностей: религиозный наставник, помощник в социальном клубе, 

социальный работник, работающий с правонарушителями с условным сроком 

заключения, представитель правоохранительных органов, соседи и т.д Например, 

в мультидисциплинарную команду, созданную с целью помочь детям посещать 

школу, входят «классные руководители, воспитатели, специалисты по 

образованию, педагоги- психологи, педагоги, работники здравоохранения и 

социальные работники, родители» (Уилсон и Перри, 2000) 

 Работа в мультидисциплинарной команде требует новых подходов к 

ситуациям и включает сопоставление точек зрения различных людей. 

Пример: различные специалисты могут оценить потребности престарелого 

человека, которому трудно вставать со стула, следующим образом: 

•работник здравоохранения или медсестра: потребность в более высоком стуле; 

» 

•доктор: артрит тазобедренного сустава;  

•физиотерапевт: слабая функция рук/слабость кистей; 

•психолог: летаргия в результате психического расстройства, вызванного 

унынием. 

Поэтому важно, чтобы специалисты вели совместную работу, если они 

хотят составить полную и целостную картину потребностей клиента. В данном 

примере, могут иметь место все выявленные потребности и поэтому в 

долгосрочной перспективе, удовлетворение только одной из них, не приведет к 

успешному результату, а оказание услуг будет неэффективно. Совместная работа 



важна еще и потому, что помогает избежать дублирования выполняемой работы и 

позволяет создать сбалансированный подход к планированию обслуживания. 

Членам команды необходимо также знать, что они работают в команде и 

уделить какое-то время на обсуждение того, почему необходима совместная 

работа, какие преимущества она дает и кому. Необходимо прояснение и 

согласование главной цели команды. Это предполагает рассмотрение дальнейших 

действий команды, как, и кто будет выполнять эти действия. Это позволяет ничего 

не упустить и, как уже говорилось ранее, у социального работника есть 

дополнительные специальные навыки, которые можно использовать для работы 

или помощи другим специалистам. 

Преимущества работы мудьтидисциплинарной команды 

•Обеспечивает более широкий набор навыков и знаний. 

•Члены команды мотивируют друг друга. Например, в работе с детьми или 

подростками с грудным поведением, легко разочароваться и сдаться, когда 

кажется, что ничего не получается, или происходит возвращение к старому 

поведению. Для ребенка тоже вредно, если специалист «сдается». Члены 

команды могут дать идеи, или просто оказать поддержку и ободрение, что 

позволяет людям сохранять мотивацию. 

•Общая ответственность. Наталья Григорьева («Гуманные подходы к 

здравоохранению. 1996) подчеркивает, что общей проблемой, с которой с 

галкиваются медицинские работники в России, является то, что часто они 

оказываются в ситуации, когда необходимо решать сложные социальные 

проблемы. Если медицинские работники не в состоянии брать на себя 

ответственность за решение этих проблем, это может «нанести ущерб 

выполнению их медицинских обязанностей должным образом». Если 

необходима совместная ответственность, нужно тщательно продумать, с какой 

целью, и как это будет организовано. 

•  Уверенность в том, что все принятые решения были тщательно 

взвешены командой и зафиксированы в случае, если в дальнейшем возникнут 

вопросы. 



•Пример работы и поведения. Члены мультидисциплинарной команды 

имеют возможность учиться друг у друга, перенимать правильную манеру 

поведения, или то, какие методы используют другие специалисты в случае 

возникновения проблемы. 

Распределение задач  таким образом, что каждая задача выполняется 

наиболее компетентным специалистом. Это будет более эффективно, поскольку 

члены команды могут использовать свои сильные стороны, развивать их, учиться 

и получать поддержку остальных.  

Предположения о способах работы могут подтверждаться или развиваться, 

что приводит к более глубокому анализу и оценке ситуации. 

Безопасная атмосфера для получения профессиональных рекомендаций, 

если члены команды хорошо работают вместе, о том, какая работа была 

выполнена хорошо, а какую можно было сделать по-другому. 

Благоприятная атмосфера, в которой можно поделится чувствами, 

например, в области паллиативного ухода. Работа с неизлечимо больными людьми 

часто вызывает грусть, напряжение и потребность выразить чувства А иногда 

нужно и посмеяться! 

Более быстрая и эффективная система общения, не только между  

членами команды,  но  и когда  решение  принято, ответственностью кого-то 

одного может быть сообщение о решении другим, имеющим отношение к делу, 

людям. 

Доступ к информации. Работа в команде дает возможность получить 

доступ к большему количеству информации, от большего количества людей, 

чем, когда информацию можно получить только из одного источника или из 

записей.  

Например, в случае с подростком, страдающим психическим 

расстройством, может случиться, что его состояние ухудшается, но это не 

очевидно во время посещения его специалистом, поскольку он может 

скрывать это какое-то время. Однако он может открыть свои чувства менее 

опытному или младшему работнику. Молодые люди могут очень выборочно 



подходить к тому, что и кому они говорят. В этом случае обсуждение членами 

команды того, что было сказано, поможет спланировать работу более 

эффективно и обеспечить последовательность. 

Создание «профессиональных» деловых отношений для следующего 

дела или постоянно идущей работы. Осознание роли социального работника, 

повышает его профессиональный статус. Уважение и доверие возрастают. 

Функционирование команды 

Каждый специалист проведет оценку или обследование в , рамках 

области своей компетенции. Некоторая информация будет получена несколько 

раз, поскольку границы некоторых дисциплин размыты, однако 

преимущество этого в том, что можно получить одну и ту же информацию с 

различных точек зрения, от чего клиент только выиграет. У специалистов 

могут возникнуть вопросы о том, где роль одного кончается и начинается роль 

другого. Однако эти аспекты должны быть согласованы заранее, либо пред 

началом работы с конкретным клиентом либо, что лучше, между 

учреждениями или специалистами о том, каким критериям должна 

соответствовать их оценка. В том, случае, если социальный работник 

выполняет роль координатора обслуживания, каждый отчитывается 

непосредственно перед ним, в устной или письменной форме. Социальный 

работник, как организатор программы индивидуального обслуживания, 

обеспечивает тщательный сбор информации и точное ее фиксирование. Записывая 

информацию, необходимо отмечать, от кого именно она поступила, нежели 

записывать догадки или субъективное мнение без убедительного обоснования. 

Однако также необходимо записывать, что люди говорят, поскольку это дает 

возможность выявить отношение человека/семьи/специалиста, к работе команды 

и поэтому помогает клиенту. 

Задачи команды: 

•Обмен опытом. 

•Обмен знаниями. 



•Разработка совместного рабочего плана в зависимости от потребностей 

клиента. 

•Обсуждение дальнейших действий. »Открытость к идеям других людей. 

•Привлечение  клиентов  и их  семей  к  процессу  принятия решений. 

•Соблюдение конфиденциальности. 

Необходимые навыки 

Навыки, которые требуются в работе мультидисциплинарной команды, 

похожи на навыки работы в команде вообще, однако требуется более сильная 

ориентация на клиента, более унифицированный способ работы, который может 

предполагать или не предполагать встречи членов команды. Для того чтобы 

специалисты могли сотрудничать в интересах клиента, они должны обладать 

определенными навыками, самым важным из которых является умение 

работать «профессионально», т.е. ставить потребности клиента выше 

профессиональных или личных разногласий. Быть объективным иногда бывает 

довольно трудно. Именно социальный работник может организовать программы 

обучение или развитие навыков объективности и понимания. 

Необходимые навыки: 

1.Партнерство. Умение работать совместно с коллегами, распределять 

задачи, организовывать встречи, давать точные рекомендации. 

2.Переговоры. Уметь включить мнение остальных в процесс оказания 

помощи клиентам и работать в направлении достижения договоренности или 

разработки плана в интересах клиента. 

3.Компромисс. Иногда придется следовать решению других людей, 

поскольку это является наилучшим решением, и выполнять это решение также 

хорошо, как если бы это было ваше решение. 

4.Профессиональное общение. Уметь выявить, то, о чем нужно спросить, 

с какой целью и как. Быть в состоянии это спланировать, методично выполнить, 

применяя научный подход к выявлению тех людей, которые имеют отношение к 

жизни клиента, нежели подходить к этому бессистемно и делать предположения. 



5.Рефрэйминг, Умение переложить информацию, полученную от других, в 

другую картину реальности или другой контекст. 

6.Гибкость. Умение вносить изменения в планы, в соответствии с 

потребностями других людей. 

7.Оценка. Наблюдение за процессом оказания услуг - умение 

отслеживать прогресс и эффективность 

8.Терпимость. Лично, вы можете быть не согласны, но умеете выслушать 

объективно предложения другого члена команды и ставить интересы клиента на 

первое место. 

9.Хорошие навыки общения. Навыки постановки вопроса, слушания, 

наблюдения, различные методы общения. 

Эффективное общение - это процесс передачи и получения информации, 

а также реагирование на получение новой информации. Это может получиться 

только в команде, где (преобладает честность, сотрудничество, внимательность и 

открытость к новым идеям, а также желание вносить перемены в свете 

полученной информации. Поэтому, каждый индивидуум в команде несет 

ответственность за развитие равенства в команде и ориентации на интересы 

клиента. В действительности, редко случае-1ся, что команды функционируют 

именно так, этому есть множество причин, многие из которых, как говорилось в 

предыдущей главе, связаны с вопросами власти, статуса и т.д Один из членов 

команды может захотеть руководить работой, быть «хозяином  дела, нежели 

сотрудничать с другими членами команды в процессе оказания помощи клиенту, 

который и является настоящим «хозяином». 

Для того чтобы общение проходило эффективно, каждый член команды 

должен  знать, в чем заключаются роли и функции остальных, и какое влияние 

это имеет на клиента. Каждый член команды может: ' 

•Делится информацией о том, что произошло, о том, что произойдет 

(возможно, в случае лечения), объяснить, что может произойти. 

•Объяснить трудности, которые могут возникнуть для специалиста или 

клиента. 



•Быть готовым обмениваться информацией. Например, медсестра может 

сообщить, что проведены анализы крови и результаты будут готовы в срок. 

•Задавать вопросы другим членам команды, чтобы лучше понять 

ситуацию. Каждый может пытаться влиять на других, убедить изменить мнение. 

•Объяснять, каким образом те или иные действия могут повлиять на 

клиента. 

•Действовать - просить других членов команды сделать что-то, убедясь в 

том, что переданная информация показывает, есть ли выбор или альтернативы, 

причина просьбы. 

•Обеспечение информацией, предшествующей делу, помогает людям 

полностью участвовать в совместной работе. Дает возможность глубже понять 

ситуацию. 

»Подтверждать согласованность действий. Функции и навыки 

социального работника позволяют ему выступать в роли посредника. Например, 

врач хочет, чтобы пациент находился в больнице, поскольку это облегчает 

процесс лечения. Социальный работник проводит оценку потребностей и 

выясняет, что у женщины есть ребенок. Возникают вопросы о безопасности 

ребенка наряду с вопросами о лечении матери. Необходимо рассмотреть 

альтернативные варианты. Может быть, лечение можно провести амбулаторно 

или в более короткий промежуток времени, провести дома с помощью медсестры. 

Одним из способов спланировать наилучший вариант, является указание врачу 

на преимущества для него или для больницы, например, меньшие затраты, 

освободившееся место для другого пациента. Может понадобиться провести 

сначала исследование психологического эффекта на ребенка и мать, поскольку 

это может повлиять на эффективность лечения в виду того, что состояние 

физического здоровья тесно связано с эмоциональным благополучием. 

Как сформировать мультидисциплинарную команду? 

Как упоминалось ранее, работа мультидисциплинарной команды может 

предполагать, а может и не предполагать личные встречи всех членов команды. 

Если формируется формальная команда, она может проходить, а может и не 



проходить четыре этапа развития, выявленных в предыдущей главе. В этом 

отличие работы мультидисциплинарной команды. Прежде всего, социальный 

работник должен определить, нужно ли проводить оценку с помощью 

мультидисциплинарной команды. Это решение может быть принято после 

прочтения первоначального обращения или после первой встречи с клиентом, 

когда получена дальнейшая информация о ситуации или потребностях клиента. 

Решить, кого нужно привлечь. 

Спросить специалистов, которых планируется привлечь. 

Спросить клиента, что ему требуется. 

Поставить цели. 

Иметь четкое согласованное представление о дальнейших действиях. 

Когда клиент направлен к социальному работнику, используя имеющуюся 

информацию, нужно принять решение о привлечении других специалистов, 

таких как врач, логопед, медсестра, психолог и т.д., а также неформальных 

опекунов и членов семьи. Члены команды могут вносить вклад в форме 

отчетов, устной информации или участия во встречах. Дальнейшее общение с 

этими людьми может подсказать, кого еще нужно привлечь к работе. Например, 

медсестра, оказывающая уход на дому, знает, что клиент проходит курс 

массажа или наблюдается у специалиста в связи с болями в спине. Может 

быть полезным привлечь этих специалистов к процессу оценки потребностей 

клиента. 

Клиент является центральным фактором работы мультидисциплинарной 

команды и должен привлекаться к процессу принятия решений, включая 

решения относительно того, кого привлечь к работе. Главной целью является 

удовлетворение потребностей клиента, которая должна быть разбита на четкие 

задачи, согласованные между теми, кто участвует в работе, относительно того, 

кого нужно привлечь, для чего Вероятнее всего, некоторые услуги и информация 

будут совпадать Наличие согласованного плана поможет принятию решений в 

будущем, например, будет четко обозначено, кто какие услуги оказывает, 

какова роль каждого, описание делегирования полномочий внутри команды, 



распределение ответственности, как должна работать команда и что нужно для 

этого сделать 

Вначале, нужно рассказать, какие преимущества несет в себе работа в 

мультидисциплинарной команде, для клиентов, для тex, кто оказывает услуги, для 

семьи, для официальных и неофициальных опекунов, для того чтобы двигаться к 

общему пониманию Можно представить мультидисциплинарную команду как 

небольшой коллектив индивидуумов из различных областей знаний, которые 

разделяют общую философию и заинтересованность в обслуживании клиентов, и 

который организован таким образом, что обеспечивает успешное оказание услуг 

Как только общее понимание относительно сути мультидисциплинарной команды 

достигнуто, можно разбить общую цель на более мелкие задачи 

Заключение 

Работа мультидисциплинарной команды является важным способом 

удовлетворения потребностей многих клиентов Она может усилить работу, 

которая уже проводится различными специалистами но отдельности, путем 

соединения различных навыков, опыта, возможностей и точек зрения для того, 

чтобы либо разработать план обслуживания, либо улучшить уже существующее 

обслуживание. Этот подход признает, что ни один из специалистов не может в 

полной мере обладать всей информацией о жизни клиента или иметь ответы на все 

вопросы, особенно в сложных случаях Никто этого и не ожидает Например, в 

работе с молодыми людьми, находящимися в психиатрической больнице, нужно 

признать тот факт, что они находятся в этом учреждении, поскольку имеют 

сложные потребности, которые не могут быть удовлетворены где-либо еще 

Однако состояние психического здоровья подвержено влиянию многих факторов, 

например, имеет значение состояние физического здоровья, социальные условия, 

эмоциональное благополучие Некоторым людям требуется только поддержка, 

уход или лечение одного специалиста, но в сложных ситуациях может 

понадобиться сочетание навыков и возможностей различных специалистов или 

опекунов для того, чтобы добиться успешных результатов На достижение 



результатов также влияет и то, насколько хорошо эти люди способны работать 

вместе 
 


