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Аннотация
В статье изложена методика и процедура социального аудита профессиональ

ной деятельности государственных служащих. Социальный аудит представлен в 
виде технологии, позволяющей диагностировать проблемы в профессиональной 
деятельности государственных служащих и оценить ее эффективность.
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Развитие профессиональной компетентности и профессионализма государ

ственных служащих является важным направлением федеральной и региональ
•2
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ных программ реформирования государственной службы, в том числе в Сверд

ловской области. В них указывается на необходимость формирования «кадро

вого состава государственной гражданской службы из высококвалифицирован

ных специалистов, способствующих повышению эффективности деятельности 

органов государственной власти Свердловской области» [1]. Одним из резуль

татов, который предполагается достичь в ходе выполнения Программы, являет

ся «создание профессиональной государственной гражданской службы Сверд

ловской области на основе принципов учета и оценки результатов служебной 

деятельности государственных гражданских служащих Свердловской области» [1].

Целью исследования является разработка и апробация Программы социаль

ного аудита профессиональной деятельности государственных служащих.

Социальный аудит профессиональной деятельности государственных слу

жащих — это практическая исследовательская технология по анализу, оценке, 

независимой экспертизе результативности профессиональной деятельности 

государственных служащих и консультационной поддержке субъектов управ

ления по ее повышению. Целью социального аудита профессиональной дея

тельности государственных служащих является оценка результативности про

фессиональной деятельности государственных служащих.

Методика социального аудита профессиональной деятельности государ

ственных служащих прошла апробацию в исполнительных органах государ

ственной власти Свердловской области. В мае 2011 г. она применялась в целях 

оценки профессиональной компетентности государственных гражданских слу

жащих Свердловской области и определения технологий ее развития [2]. Ос

новным методом сбора информации являлся анкетный опрос. Объем выборки 

составил 595 человек. Кроме того, был использован метод анализа официаль

ных документов.

Еще один пример апробации методики — исследование, проведенное 

И. А. Шитовой и Т. Е. Зерчаниновой в федеральном территориальном органе 

государственной власти Экспертно-криминалистической службе — региональ

ном филиале Центрального экспертно-криминалистического таможенного
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управления г. Екатеринбурга в целях оценки эффективности деятельности гос

ударственных служащих. Основными методами исследования являлись экспе

римент и экспертное интервью [3]. Данные исследования позволили выявить 

отсутствие взаимосвязанной системы оценки результативности деятельности 

государственных служащих и эффективности деятельности органов власти.

Общая логика социального аудита профессиональной деятельности госу

дарственных служащих заключается в следующем: диагностика состояния кад

рового потенциала органов государственной власти, выявление отклонений от 

нормативной модели, анализ их причин, оценка результативности профессио

нальной деятельности государственных служащих, разработка управленческих 

технологий по ее повышению.

Процедура социального аудита профессиональной деятельности государ

ственных служащих включает следующие этапы: 1) подготовительный; 2) ана

литический; 3) оценка результативности деятельности государственных слу

жащих; 4) разработка практических рекомендаций или управленческих техно

логий по повышению результативности профессиональной деятельности госу

дарственных служащих.

Рассмотрим последовательно этапы социального аудита.

Первый этап — подготовительный, включает ряд мероприятий организа

ционного характера.

Второй этап — аналитический.

Анализ профессиональной деятельности государственных служащих осу

ществляется по следующим направлениям:

1. Анализ кадрового состава органа власти.

2. Анализ соответствия образовательного и квалификационного уровня 

служащих решаемым задачам.

3. Анализ использования рабочего времени.

4. Исследование мотивации труда.

5. Анализ потребности в профессиональном развитии, в получении гос

служащими дополнительного профессионального образования, в совершен
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ствовании профессиональных знаний, навыков и умений государственных 

служащих.

6. Анализ использования механизмов наставничества, испытательного 

срока, обеспечивающих преемственность в кадровой политике, оценка их 

эффективности или необходимости их внедрения.

7. Анализ работ с кадровым резервом и эффективности его использова

ния.

В Свердловской области доля молодых специалистов, имеющих стаж госу

дарственной службы от 0 до 5 лет, составляет 29,3 %, доля женщин среди госу

дарственных служащих — 83 %. В 2011 году в государственных органах 

Свердловской области по результатам конкурса на должности государственной 

гражданской службы Свердловской области было назначено только 19 % слу

жащих [4]. За 3 года (с 2010 г. по 2012 г.) обучение прошло 58,6 % вместо по

ложенных 100 %.

Приведем некоторые результаты анализа ситуации в Свердловской области 

по состоянию на 2013 г. в сопоставлении с новыми принципами кадровой поли

тики в системе государственной гражданской службы [5]:

1) в Свердловской области не проводятся дистанционные экзамены с ис

пользованием информационно-телекоммуникационных сетей и информацион

ных технологий, не сформирована единая база вакансий;

2) не используется испытательный срок при замещении должностей госу

дарственной гражданской службы;

3) в некоторых органах власти до конца 2013 г. не было резерва кадров;

4) не сформирован перечень квалификационных требований для замеще

ния должностей государственной гражданской службы на основе компетент- 

ностного подхода;

5) не используется институт наставничества на государственной граждан

ской службе.
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Третий этап — оценочный. На этом этапе производится оценка соответ

ствия предъявляемых требований к должностям государственной службы и ре

зультативности профессиональной деятельности государственных служащих.

Оценка результативности профессиональной деятельности государственных 

служащих — это процесс сопоставления результатов деятельности, достигну

тых государственными служащими, с результатами, нормативно установлен

ными, заданными на этапе планирования [6, с. 1350].

В Указе Президента № 601 говорится о зависимости оплаты труда государ

ственных гражданских служащих от достижения показателей результативности 

профессиональной служебной деятельности, а также о едином подходе к осу

ществлению выплаты государственным гражданским служащим премий за вы

полнение особо важных и сложных заданий по результатам работы; о примене

ние системы комплексной оценки деятельности государственных гражданских 

служащих с использованием ключевых показателей эффективности и обще

ственной оценки их деятельности, в том числе на базе социальных сетей и с 

учетом мнения сетевых сообществ [5].

Однако оценка результативности деятельности государственных служащих 

на практике обычно связывается с системой стимулирования и премирования. 

Однако строгих критериев и показателей оценки не выработано. Например, ру

ководители подразделений, которые ежемесячно назначают премию за выпол

нение особо важных и сложных заданий, затрудняются определить, какие 

именно задания можно считать особо важными и сложными. Таковыми счита

ются все виды работ, выполняемых служащими. Премия назначается по прин

ципу: если служащий ничего не нарушил, то устанавливается максимально 

возможный размер премии, если же были допущены нарушения, то премия 

снижается. Обычно это снижение невелико 5-10 %. За существенные наруше

ния размер премии может быть уменьшен на 20 %. Лишение премии — очень 

редкий случай.

Для независимой оценки должна быть разработана система показателей ре
зультативности профессиональной деятельности государственных служащих.
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Мы предлагаем использовать систему «ключевых показателей эффективности». 

«Ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicator, KPI) — это 

система измерений конкретных показателей эффективности деятельности от

дельных субъектов (организаций, отделов, сотрудников) по выделенным 

направлениям, увязанная со стратегическими целями компании. KPI — это ко

личественные параметры, заранее выявленные, согласованные и отражающие 

главные факторы успеха ведомства или министерства» [7].

На практике чаще всего используются такие показатели, как выполнение 

поручений в срок, объем работ (количество поручений), степень сложности по

ручений. К сожалению, эти показатели не способны дать исчерпывающую 

оценку результативности деятельности государственных служащих.

При разработке системы ключевых показателей необходимо использовать 

принцип «пирамиды показателей», когда цели деятельности органа власти 

трансформируются в цели деятельности его структурных подразделений, а за

тем — в показатели деятельности каждого конкретного служащего. Каждый 

служащий должен осознавать, каким образом выполнение его показателей 

формирует общий результат.

Детальную классификацию методов оценки деятельности служащих пред

ложила Л. И. Воронина:

1) качественные методы: метод экспертной оценки результатов деятельно

сти, метод групповой дискуссии, метод «глубинного интервью» (kea informant 

interview), групповые фокусированные интервью, прямое наблюдение, мини

опросы, деловая игра, экзамен;

2) количественные методы: система квалификации по порядку или метод 

рангового порядка, метод заданной балльной оценки, метод свободной балль

ной оценки, система графического профиля;

3) комбинированные методы: тестирование (профессиональное), метод 

суммируемых оценок, метод фотографии рабочего дня, метод ранжирования 

служащих [8].
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Вопрос о методах оценки решается в зависимости от того, в каких целях 

осуществляется оценка эффективности деятельности государственных служа

щих. В большинстве случаев при проведении оценки государственных граж

данских служащих совмещают несколько методов.

Четвертый этап — разработка практических рекомендаций или управлен

ческих технологий по повышению результативности профессиональной дея

тельности государственных служащих.

Проведение социального аудита профессиональной деятельности государ

ственных служащих позволит связать результативность деятельности отдель

ных служащих с эффективностью деятельности органа власти в целом, усовер

шенствовать систему показателей оценки результативности деятельности и си

стему стимулирования, сделав ее более обоснованной, что в итоге будет спо

собствовать повышению результативности деятельности государственных слу

жащих.

Проблема реализации программы социального аудита в органах власти за

ключается в том, что аудиторы могут столкнуться с негативным отношением и 

даже сопротивлением со стороны государственных служащих, руководителей 

подразделений и руководителей органа власти.

В каждом конкретном случае программа и методика социального аудита 

должна быть адаптирована к конкретному объекту исследования, целям аудита, 

условиям его проведения, имеющимся ресурсам и т. п.
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A PROGRAM OF SOCIAL AUDIT OF PROFESSIONAL ACTIVITY

OF CIVIL SERVANTS
Abstract
The article sets out the methodology and procedure of social audit of the profes

sional activity of public servants. Social audit is presented in the form of technology 
that allows to diagnose problems in the professional activity of civil servants and to 
evaluate its effectiveness
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