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Оценка ‒ это способ установления значимости чего-
либо для действующего и познающего субъекта. А также 
можно дать определение оценки в сфере госслужбы. Оцен-
ки в сфере госслужбы ‒  это точное заключение кадровой 
технологии при исследовании профессиональной деятель-
ности государственных граждан. 

В настоящее время оценка профессиональной деятель-
ности государственных гражданских служащих осуществля-
ется с помощью определенных кадровых технологий.

Кадровые технологии на государственной гражданской 
службе имеет широкое понятие, а именно ‒ это совокуп-
ность организационных процедур, целью которых является 
оценка профессиональных и личных качеств государствен-
ного гражданского служащего, его компетенции и эффек-
тивности служебной деятельности, а также совокупность 
методов и организационных процедур, направленных на 
оптимизацию принимаемых кадровых решений [1 с. 28]. 

В системе государственной гражданской службы ис-
пользуются следующие кадровые технологии: конкурс на 
замещение вакантной должности гражданской службы, 
формирование и использование кадрового резерва, атте-
стация гражданских служащих, квалификационный экза-
мен, испытание (испытательный срок) и др.

Заметим, что в проекте Указа Президента Российской 
Федерации "О Федеральной программе "Развитие государ-
ственной службы Российской Федерации (2015 ‒ 2018 годы)" 
и плане мероприятий по развитию государственной служ-
бы Российской Федерации (2015 ‒ 2018 годы)" [2] предус-
мотрено внедрение комплексной оценки государственных 

служащих Российской Федерации. Указ Президента РФ от 
11 августа 2016 г. № 403 "Об основных направлениях раз-
вития государственной гражданской службы Российской 
Федерации на 2016 ‒ 2018 годы" 15 августа 2016

Система комплексной оценки профессиональной слу-
жебной деятельности гражданского служащего ‒ набор 
оценочных процедур, технологий и методов, позволяющих 
получить интегральную оценку профессиональной служеб-
ной деятельности гражданского служащего, включая: оцен-
ку соответствия профессиональных качеств гражданского 
служащего модели профессиональных качеств; оценку со-
ответствия уровня и направления подготовки (специально-
сти) профессионального образования, стажа гражданской 
службы (государственной службы иных видов) или стажа 
(опыта) работы по специальности, направлению подго-
товки, профессиональных знаний и навыков гражданского 
служащего квалификационным требованиям к должности 
гражданской службы; оценку соответствия эффективности 
и результативности профессиональной служебной деятель-
ности гражданского служащего показателям эффективно-
сти и результативности, в том числе общественную оценку 
[3, с. 120-121].

Комплексная оценка призвана обеспечивать продвиже-
ние государственных служащих по должностям в зависи-
мости от образования, знаний и навыков по направлениям 
деятельности, опыта работы, профессиональных дости-
жений и результатов общественной оценки. Комплексная 
оценка гражданских служащих должна быть направлена 
на определение как их соответствия замещаемым должно-
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стям и должностям, на которые они претендуют в порядке 
должностного роста, так и на определение возможности их 
дальнейшего профессионального развития и эффективно-
сти деятельности.

В целях внедрения комплексной оценки Министер-
ством труда и социальной защиты Российской Федерации 
разработан методический инструментарий по внедрению 
системы комплексной оценки профессиональной служеб-
ной деятельности государственных гражданских служащих 
(включая общественную оценку) [4 с. 15]. Он содержит под-
робное описание системы комплексной оценки, ее отдель-
ных элементов, порядок ее организации и проведения, а 
так же способы учета результатов комплексной оценки в 
принятии решений.

Согласно данному документу, комплексная оценка мо-
жет осуществляться на различных этапах прохождения госу-
дарственной службы, и ее результаты должны учитываться 
при принятии всех кадровых решений в том или ином госу-
дарственном органе. То есть, комплексную оценку можно 
применять, например, по окончании срока испытания при 
поступлении на государственную гражданскую службу, при 
формировании кадрового резерва государственного орга-
на, при вопросе о присвоении очередного классного чина 
гражданскому служащему и т.п.

Планируется внедрение следующих видов комплекс-
ной оценки. Во-первых, очередная комплексная оценка, 
включающая в себя оценку квалификации гражданских 
служащих (проводится не реже 1 раза в 3 года), оценку 
профессиональных качеств (не реже 1 раза в год), оценку 
эффективности и результативности профессиональной слу-
жебной деятельности (сроки ее проведения различаются 
в зависимости от замещаемой должности гражданской 
службы: для руководителей и заместителей руководителей 
государственных органов ‒ не реже 1 раза в год, для ру-
ководителей самостоятельных структурных подразделений 
государственных органов ‒ не реже 1 раза в полгода, для 
остальных групп и категорий должностей ‒ не реже 1 раза 
в 3 месяца). Во-вторых, внеочередная комплексная оценка, 
проводимая при осуществлении внеочередной аттестации 
гражданских служащих. В-третьих, комплексная оценка 
при формировании кадрового резерва, осуществляемая 
при проведении конкурса на включение в кадровый резерв 
государственного органа и включающая в себя оценку ква-
лификации и профессиональных качеств гражданского слу-
жащего. В-четвертых, комплексная оценка при проведении 
конкурса на замещение вакантной должности гражданской 
службы. В-пятых, комплексная оценка по итогам испытания 
гражданского служащего, проводимая в целях проверки со-
ответствия гражданского служащего замещаемой должно-
сти. В-шестых, общественная оценка.

С января по июнь 2013 года был реализован пилотный 
проект по внедрению в отдельных федеральных государ-
ственных органах системы комплексной оценки деятель-
ности государственных гражданских служащих Российской 
Федерации. В рамках этого проекта система комплексной 
оценки профессиональной служебной деятельности граж-
данских служащих была внедрена в Министерстве образо-
вания и науки Российской Федерации, в Федеральной на-
логовой службе и в Федеральной службе государственной 
регистрации, кадастра и картографии. Куратором данного 
пилотного проекта выступило Министерство труда и соци-
альной защиты Российской Федерации. Проект проводил-
ся в несколько этапов: январь ‒ март 2013 года, в рамках 

этого этапа проводился анализ ситуации в государственных 
органах, участвующих в пилотном проекте и разрабаты-
вались методологии комплексной оценки, ее элементов; 
март ‒ июнь 2013 года, в этот период проходила апробация 
методологии элементов комплексной оценки и доработка 
методических рекомендаций по внедрению комплексной 
оценки профессиональной деятельности гражданских слу-
жащих; в июне 2013 года началась непосредственная раз-
работка Методического инструментария по внедрению 
системы комплексной оценки профессиональной служеб-
ной деятельности государственных гражданских служащих 
(включая общественную оценку) и дальнейшая его публи-
кация.

Так, в ходе внедрения системы комплексной оценки 
гражданских служащих в Федеральной службе государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии был принят 
приказ от 4 июля 2014 года №П/301 "Об организации рабо-
ты по проведению комплексной оценки профессиональной 
служебной деятельности федеральных государственных 
гражданских служащих центрального аппарата Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии". Указанным нормативно-правовым актом было 
утверждено Положение о комплексной оценке професси-
ональной служебной деятельности федеральных государ-
ственных гражданских служащих центрального аппарата 
Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии.

Согласно указанному Положению, комплексная оцен-
ка призвана способствовать формированию эффективного 
кадрового состава государственного органа (в данном слу-
чае ‒ Росреестра), повышению профессионального уров-
ня гражданских служащих. Так же данным документом 
устанавливается периодичность комплексной оценки: для 
гражданских служащих категории "руководители" главной 
и ведущей групп должностей ‒ не реже 1 раза в год; для 
гражданских служащих, замещающих должности категории 

"специалисты" и "обеспечивающие специалисты" всех групп 
должностей, ‒ не реже 1 раза в полгода.

Результаты комплексной оценки гражданских служа-
щих Россреестра учитываются при проведении аттестации 
гражданских служащих, при проведении организационно 

‒ штатных мероприятий и при распределении служебной 
нагрузки между гражданскими служащими структурного 
подразделения Росреестра.

Организация проведения комплексной оценки включа-
ет в себя несколько этапов.

Во-первых, издается приказ государственного органа о 
проведении комплексной оценки профессиональной слу-
жебной деятельности гражданских служащих в очередном 
календарном году. Данным приказом утверждается период 
проведения очередной комплексной оценки, список оцени-
ваемых гражданских служащих, список экспертов, которые 
привлекаются для проведения комплексной оценки, гра-
фик проведения комплексной оценки и состав подкомис-
сии аттестационной комиссии по проведению комплексной 
оценки профессиональной служебной деятельности граж-
данских служащих, то есть оценочной комиссии.

Во-вторых, само проведение комплексной оценки. На 
этом этапе с помощью разработанных моделей оценки 
гражданского служащего, которые даны в Методическом 
инструментарии по внедрению системы комплексной оцен-
ки профессиональной служебной деятельности государ-
ственных гражданских служащих (включая общественную 
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оценку) и в Положении о комплексной оценке в государ-
ственных органах (в данном случае ‒ в Положении о ком-
плексной оценке профессиональной служебной деятельно-
сти федеральных государственных гражданских служащих 
центрального аппарата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии), оценочной ко-
миссией и экспертами проводится комплексная оценка.

В третьих, это создание индивидуального отчета о ре-
зультатах оценки профессиональных качеств гражданского 
служащего, который содержит итоговое заключение о со-
ответствии или несоответствии профессиональных качеств 
гражданского служащего предъявляемым к ним требова-
ниям, перечень наиболее развитых профессиональных ка-
честв гражданского служащего, перечень профессиональ-
ных качеств гражданского служащего, требующих развития, 
а так же индивидуальный план профессионального разви-
тия гражданского служащего.

По результатам внедрения пилотного проекта по вне-
дрению системы комплексной оценки профессиональной 
деятельности гражданских служащих были подготовлены 
предложения о поправках в законодательстве. Так, напри-
мер, было предложено внести положения о комплексной 
оценке гражданских служащих при проведении аттестации, 
конкурса на замещение вакантной должности гражданской 
службы, испытания при поступлении на гражданскую служ-
бу и квалификационного экзамена в Федеральный закон от 
27.07.2007 года №79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", и в Указ Президента Рос-
сийской Федерации № 110 от 1.02.2005 года "О проведе-
нии аттестации государственных гражданских служащих 
Российской Федерации" об использовании комплексной 
оценки при проведении аттестации гражданских служащих. 
Однако, на данный момент, поправки, касающиеся внедре-
ния комплексной оценки профессиональной деятельности 
гражданских служащих в государственных органах, приня-
ты не были.

Стоит сказать, что методика комплексной оценки имеет 
ряд положительных черт. Во-первых, комплексная оценка 
не носит формализованный характер.

Во-вторых, появляется возможность получить обще-
ственную оценку от граждан.

В-третьих, систематичность оценки позволит уви-
деть динамику работы каждого служащего, а также силь-
ные и слабые стороны его профессиональной подготовки 
[3, с. 121].

На наш взгляд, негативной характеристикой методики 
комплексной оценки является то, что при ее применении 
возможно дублирование такой кадровой технологии, как 
аттестации, ведь в некоторых областях эти две методики 
соприкасаются. Определение понятия "аттестация" дает 
возможность понять это. Аттестация государственных граж-
данских служащих ‒ это проводимая в различных формах 
периодическая обязательная процедура оценки теоретиче-
ских и практических знаний и навыков, личностных качеств 
гражданского служащего, осуществляемая в установленных 
целях аттестационными комиссиями государственного ор-
гана, с которым у служащего заключен служебный контракт, 
и результатом которой является продолжение, изменение 
или прекращение служебного контракта [5, с. 6].

Еще один негативный момент в процедуре комплекс-
ной оценки, по нашему мнению, это большое количество 
критериев и методов в рамках комплексной оценки, что 
при их общем использовании может не только "затянуть" 

процедуру комплексной оценки по времени, но и может 
вызвать расхождение в результатах комплексной оценки 
разными методами. Эту проблему можно решить, разрабо-
тав единый метод комплексной оценки для всех государ-
ственных органов.

Также представляется затруднительным переход в про-
цессе комплексной оценки профессиональный качеств 
гражданских служащих от количественных к качественным 
показателем, даже несмотря на то, что в нормативно-пра-
вовых актах довольно чётко даны характеристики каждого 
показателя. В этом процессе заметное влияние имеет субъ-
ективный фактор, а именно мнение каждого отдельного 
эксперта по вопросам того или иного критерия оценки. То 
есть разные эксперты различно оценивают степень разви-
тости того или иного профессионального или личного каче-
ства у гражданского служащего, что может привести к сни-
жению объективности комплексной оценки.

К проблемам использования методики комплексной 
оценки гражданских служащих можно отнести так же сле-
дующие: трудоемкость данной методики; методика не учи-
тывает специфические особенности конкретного органа го-
сударственной власти [9, с.9].

Таким образом, комплексная оценка гражданского слу-
жащего ‒ это оценка квалификации гражданского служа-
щего, его профессиональных качеств, а так же эффективно-
сти и результативности его профессиональной служебной 
деятельности, проводимая регулярно в целях повышения 
эффективности работы государственного органа, его кадро-
вой политики. На наш взгляд, данная система имеет практи-
ческое значение, заключающееся в возможности влияния 
на эффективность служебной деятельности гражданских 
служащих, что, несомненно, приведет к росту эффектив-
ности гражданской службы в целом. Система комплексной 
оценки будет способствовать росту ответственности, за-
конопослушности гражданских служащих, результативно-
сти их деятельности, а так же контроля за деятельностью 
гражданских служащих, что, в свою очередь, повлияет на 
снижение коррупционной составляющей на гражданской 
службе России.
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