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МЕРОПРИЯТИЕ
ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ ФОРМИРОВАНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРСПЕКТИВ
ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
СТАТЬЯ 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2004 г. № 79-ФЗ
ЧАСТЬ 2
Квалификационные требования для замещения должностей гражданской службы устанавливаются в соответствии с категориями и
НАИМЕНОВАНИЕ
группами должностей гражданской
службы, областью и видом профессиональной служебной деятельностиОЖИДАЕМЫЙ
гражданского служащего.
МЕРОПРИЯТИЯ
РЕЗУЛЬТАТ
ЧАСТЬ 8
Федеральным государственным органом по управлению государственной службой в целях оказания государственным органам
методологической помощи формируется справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям
и умениям, которые необходимы для замещения должностей гражданской службы с учетом области и вида профессиональной служебной
деятельности гражданских служащих.

12 АПРЕЛЯ
2017 г.

3

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
Методический инструментарий
по установлению квалификационных требований для замещения должностей
государственной гражданской службы
(Версия 3.2)
Профессиональнофункциональный подход

Примеры конкретных
случаев

Документационное
обеспечение

ОБЛАСТЬ

П.32. Управление в сфере архивного дела и
делопроизводства

ВИД

П.32.3. Комплектование и документационное
обеспечение управления

ОБЛАСТЬ

Информационное
обеспечение
ВИДЫ

П.16. Управление в сфере информационных
технологий, связи, массовых коммуникаций и
средств массовой информации

П.16.1.
Регулирование
в
области
информационных технологий;
П. 16.2. Регулирование в сфере обеспечения
информационной и сетевой безопасности

4

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕДРЕНИЯ
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Письма от 28 апреля № 18-0/10/П-2957
и от 5 октября 2018 г. № 18-0/10/П-7118

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

Письмо от 8 мая 2018 г.
№ 18-1/10/В-3355
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РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА – ПОКАЗАТЕЛЬ ПЕРСПЕКТИВ

НАИМЕНОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Письма Минтруда России от 22 февраля 2019 г.

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
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ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ – НОВАЯ
ПАРАДИГМА КАЧЕСТВА КАДРОВЫХ ПРОЦЕССОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАИМЕНОВАНИЕ
от 31 марта 2018 г. № 397
МЕРОПРИЯТИЯ
Единая методика проведения конкурсов на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы
Российской Федерации и включение в кадровый резерв
государственных органов»

МОНИТОРИНГ
показателей повышения эффективностиОЖИДАЕМЫЙ
и результативности работы кадровых
служб федеральных органов исполнительной
власти, включая показатели
РЕЗУЛЬТАТ
эффективности использования кадровых резервов
письма Минтруда России от 28 апреля № 18-0/10/П-2957
и от 5 октября 2018 года № 18-0/10/П-7118

2. Конкурсы проводятся в целях оценки профессионального
уровня граждан Российской Федерации (государственных
гражданских служащих Российской Федерации), допущенных к
участию в конкурсах, а также их соответствия установленным
квалификационным
требованиям
для
замещения
соответствующих должностей гражданской службы

Профессиональные и
личностные качества
(компетенции)

Знания и умения в
зависимости от
области и вида
деятельности
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И
ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ
28 марта 2019 г.
проект постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 г. № 397»
НАИМЕНОВАНИЕ http://regulation.gov.ru/projects#npa=90020
ОЖИДАЕМЫЙ
МЕРОПРИЯТИЯ

РЕЗУЛЬТАТ

новое приложение № 1.1
Рекомендуемое распределение методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов по
категориям и группам должностей государственной гражданской службы Российской Федерации

6 качеств

6 методов

∑nk = 1 (100%)

Качества перечислены в порядке значимости
для соответствующей категории и группы
Сложность методов и содержание заданий
зависит от значимости оцениваемых качеств
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ПЕРСПЕКТИВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
ТРЕБОВАНИЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ
Образовательные
организации

Образовательные
программы высшего
образования

Предметнотематическая часть:
Знания, умения,
навыки, компетенции
Установление требования о
наличии определенной
специальности, направления
подготовки. Указание в
должностном регламенте.

Профессиональные
стандарты

Национальный совет по
профессиональным
квалификациям

Квалификационные
требования

Государственные
гражданские служащие

Знания и умения в
зависимости от
области и вида
деятельности
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ С
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»

НАИМЕНОВАНИЕ
61: МЕРОПРИЯТИЯ
Подготовка кадров

ОЖИДАЕМЫЙ

часть 1 статьи
для гражданской службы осуществляется
в профессиональных
РЕЗУЛЬТАТ
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Специализация образовательных программ высшего образования
по направлению подготовки (специальности)
Государственное и муниципальное управление
по областям профессиональной служебной деятельности
государственных гражданских служащих

Образовательные организации высшего
образования,
которые вправе разрабатывать и
утверждать самостоятельно
образовательные стандарты

Образовательные организации высшего
образования,
специализирующиеся в конкретных
отраслях экономики и управления,
государственные университеты в
субъектах Российской Федерации
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МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Государственный
орган

Образовательная
организация высшего
НАИМЕНОВАНИЕ
образования

Экспертный совет при Минтруде России
ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

МЕРОПРИЯТИЯ

Экспертная группа
по области деятельности
Область
профессиональной
служебной
деятельности
Знания и
умения,
качества

Образовательная
программа
высшего
образования
Предметнотематическая
часть

32 экспертные группы по каждой включенной в Справочник
квалификационных требований области профессиональной
служебной деятельности гражданских служащих;
Входят представители федеральных, региональных государственных
органов
и образовательных организаций при согласовании
образовательных программ с квалификационными требованиями

Конкурсные задания по области и виду
профессиональной служебной деятельности
Единая методика (постановление № 397)
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ПРИМЕРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОНИТОРИНГ
показателей повышения эффективности и результативности работы кадровых служб федеральных органов исполнительной
НАИМЕНОВАНИЕ
ОЖИДАЕМЫЙ
власти,
включая
показатели
эффективности
использования
кадровых
резервов
МЕРОПРИЯТИЯ
РЕЗУЛЬТАТ
письма Минтруда России от 28 апреля № 18-0/10/П-2957 и от 5 октября 2018 года № 18-0/10/П-7118
Индикатор

Число независимых экспертов по областям и видам профессиональной служебной деятельности гражданских
служащих в составах конкурсных и аттестационных комиссий, представляющих профессиональное сообщество
ФГО
Уровни:
Базовый – в 1 случае (1 эксперт)
Средний – в 30 случаях (2-3 эксперта)
Высокий – в 23 случаях (4 и более экспертов)

Выборка 54%

Единая
методика
конкурсов

Субъекты РФ
Уровни:
Базовый – в 2 случаях (1 эксперт)
Средний – в 21 случае (2-3 эксперта)
Высокий – в 11 случаях (4 и более экспертов)

пункт
11

необходимо обеспечить участие в работе конкурсной комиссии специалистов в области оценки
персонала, а также специалистов в определенных областях и видах профессиональной служебной
деятельности, соответствующих задачам и функциям государственного органа и его подразделений

пункт
12

уточняется участие в составе конкурсной комиссии представителей научных, образовательных и
других организаций, привлекаемых в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам,
связанным с гражданской службой

Выборка 34%

12

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ – ЭЛЕМЕНТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
пункт 3 статьи 6: предъявление в установленном порядке квалификационных требований к гражданам,
ОЖИДАЕМЫЙ
претендующим НАИМЕНОВАНИЕ
на
замещение
государственных
или
муниципальных
должностей
и должностей
МЕРОПРИЯТИЯ
РЕЗУЛЬТАТ
государственной или муниципальной службы, входит в число основных мер по профилактике коррупции
Общая численность ОГВ субъектов –
244,6 тыс. человек
204,9 тыс. человек
84 %

Письмо
Минтруда России от
20 августа 2018 г.
№ 18-0/10/В-6296

39,7 тыс. человек
16 %

Распределение субъектов Российской Федерации в
зависимости от доли государственных гражданских
служащих и работников в общей численности ОГВ
до 16,9%

53

17-47,9%

31

48% и выше

1

на 1 июля 2018 года
Общая численность ОМС –
434,6 тыс. человек
304,1 тыс. человек
70 %

130,5 тыс. человек
30 %

Распределение субъектов Российской Федерации в
зависимости от доли муниципальных служащих и
работников в общей численности ОМС
до 16,9%

23

17-47,9%

51

48% - 70%
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАДРОВЫХ ПРОЦЕССОВ – ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ОБЩЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Анализ данных о численности и оплате труда муниципальных служащих и работников, замещающих
должности не являющиеся
должностями муниципальной службы, на примере двухОЖИДАЕМЫЙ
муниципальных районов с
НАИМЕНОВАНИЕ
сопоставимой
численностью населения одного субъекта Российской Федерации
МЕРОПРИЯТИЯ
РЕЗУЛЬТАТ
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОДХОДОВ

ПЛАНИРУЕМЫЕ В 2019 ГОДУ С УЧАСТИЕМ
МИНТРУДА
РОССИИ
МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИЗУЧЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО
ОПЫТА, ТЕХНОЛОГИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ, ОБМЕН ОПЫТОМ
- ИНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
РАЗВИТИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

XII Кадровый форум Черноземья, г. Воронеж, 17 мая
Управление персоналом: Стратегии. Инновации. Развитие, г. Вологда, 28 мая

… Красноярск, Екатеринбург, Москва, …
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ И ПРИЧИН ЭФФЕКТИВНОСТИ
КАДРОВЫХ ПРОЦЕССОВ.
ВЫЯВЛЕНИЕ ИХ ВЗАИМОСВЯЗИ И УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ

2019 год

МЕТОДИКА
оценки показателей
повышения эффективности
и результативности работы
кадровых служб
федеральных органов
исполнительной власти,
включая показатели
эффективности
использования кадровых
резервов
Ключевой элемент
эффективности

- Отражение
взаимосвязи
кадровых
процессов
и
эффективности государственного
органа в установленной сфере
деятельности
- Показатели
персональной
эффективности
руководителя
государственного органа и его
структурных подразделений

- Влияние кадровых технологий на
повышение
качества
профессиональной
служебной
деятельности
гражданских
служащих

2018

Результаты мониторинга направлены письмами Минтруда России
от 19 февраля № 18-1/10/П-1320 и от 21 марта 2019 г. № 18-1/10/П-2368
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«Все, кто приходит на государственную или муниципальную службу
решать насущные проблемы граждан, конечно же,
должны соответствовать самым строгим профессиональным требованиям»
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2019 года
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