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В статье рассматриваются особенности системы стимулирования персонала на 
государственной службе. На основе проведенной диагностики системы стимулирования 
департамента государственного управления, авторами выявлены основные пробелы. 
Результатом проведенного исследования являются предложенные рекомендации по 
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The article considers the peculiarities of personnel incentive system in civil service. Based on a 
diagnosis of the system of stimulation of the Department of state control, revealed major gaps. 
The result of the conducted research are proposed recommendations on elimination of revealed 
problems in the system of stimulation the conduct of personnel in the public service.
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Н а сегодняшний день от работы 
и профессионализма государ-
ственных служащих во многом 

зависит социально-экономическое развитие 
страны. Повышение эффективности и компе-
тентности чиновников является одним из важ-
ных направлений реформы государственной 
службы. Воздействие на трудовое поведение 
работника возможно при помощи механизма 
стимулирования. 

Система стимулирования имеет большое 
значение для повышения продуктивности и 
эффективности трудового поведения, а также 
исполнительской дисциплины на гражданской 
службе. Система стимулирования трудового 
поведения на государственной гражданской 
службе характеризуется тем, что практика по-
ощрений и награждений объективно обосно-
вана, либо продолжительностью безупреч-
ной службы, либо безупречным исполнением 
должностных обязанностей. Поощрительные 
меры должны быть своевременными. Феде-
ральный закон «О государственной граждан-
ской службе РФ» рассматривает комплекс по-
ощрительных мер и определяет порядок их 
реализации (ст. 55)[1].

Законодательно определено, что государ-
ственный служащий, осуществляя свою про-
фессиональную служебную деятельность, 
получает денежное содержание (вознагражде-
ние). Оплата труда гражданского служащего 
осуществляется в виде денежного вознаграж-
дения, являющегося основным средством ма-
териального обеспечения работника и стиму-
лирования его профессиональной трудовой 
деятельности по замещаемой должности.

Во многих зарубежных странах достойное 
денежное содержание государственных слу-
жащих признается как необходимая государ-
ственная гарантия, которая необходима для 
компенсации запретов и ограничений, связан-
ных с государственной службой. Достойное 
денежное содержание рассматривается как 
элемент правого статуса. Основа денежно-
го содержания во многих зарубежных госу-
дарствах зависит от должности, занимаемой 
государственным служащим и оклада. Необ-
ходимо подчеркнуть, что государственным 
служащим выплачиваются различные надбав-
ки и премии. Так, например, в США государ-
ственные служащие могут рассчитывать на 
частичную или полную оплату социального 
страхования и медицинского обслуживания. 
В ФРГ государственным служащим доплачи-

вают на жилье, на детей, по случаю личных 
юбилеев и на Рождественские праздники, 
также дополнительно оплачивается работа в 
сложных условиях и переработка [5]. 

Серьезной проблемой государственной 
службы России можно определить доста-
точно низкий уровень оплаты труда, а также 
систему оплаты труда в целом, не ориентиро-
ванную на результаты деятельности государ-
ственных служащих. Систему оплаты труда 
можно определить как механизм негативно-
го отбора, который способствует ухудшению 
возрастной и квалификационной структуры 
государственных служащих, снижению эти-
ческих стандартов [7]. Необходимо отметить, 
что данная ситуация не является характерной 
проблемой для российской государственной 
службы.

Будет не лишним привести примеры ре-
шения данной проблемы западными страна-
ми. Во Франции существует одна шкала за-
работной платы (с субшкалами), где каждый 
уровень заработной платы определен эквива-
лентным образовательным уровнем и обязан-
ностями безотносительно занятия или секто-
ра действий. Субшкала А – для менеджеров и 
других государственных служащих высокого 
уровня, субшкала B – для специалистов и суб-
шкала C – для работников с низким уровнем 
квалификации или обязанностей [4]. 

В Германии единая шкала А управляет воз-
награждением государственных служащих и 
военных, кроме старших позиций (шкала B). 
Централизованная система имеет следующие 
достоинства: снижает неравенство, усиливает 
солидарность служащих, приводит к последо-
вательной политике в области оплаты труда и 
отсутствию переманивания [6]. 

В Великобритании руководитель становит-
ся ответственным за проведение политики в 
отношении персонала, а заработная плата в 
значительной степени зависит от сектора и 
обязанностей.

Денежное содержание гражданского слу-
жащего Пермского края состоит из месячного 
оклада, который определяется в соответствии 
с замещаемой им должностью гражданской 
службы, а также из месячного оклада граж-
данского служащего края в соответствии с 
присвоенным ему классным чином граждан-
ской службы края, которые составляют оклад 
месячного денежного содержания граждан-
ского служащего края, а также из стимулиру-
ющих дополнительных выплат.
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Гражданским служащим края могут произ-
водиться другие выплаты, предусмотренные 
федеральными законами и законами Пермско-
го края [2].

Необходимо выделить проблемы в матери-
альном стимулировании гражданских служа-
щих Пермского края:

• Размер премий за выполнение особо 
важных и сложных заданий ограничен толь-
ко возможностями бюджета Пермского края. 
Одной из проблем данного вида премий яв-
ляется не установление критериев оценки 
важности и сложности заданий. Без установ-
ки четких критериев выплаты данного вида 
премий влияние стимулирующего эффекта 
на трудовое поведение государственного 
гражданского служащего не будет достигну-
то;

• Федеральными и региональными актами 
не объяснено, по каким критериям выплачи-
вается ежемесячная надбавка к должност-
ному окладу за особые условия государ-
ственной гражданской службы. Также не 
определено чем является «особые условия 
труда». Такое положение приводит к произ-
вольному толкованию понятия «особых ус-
ловий труда»;

• Денежное содержание также включает в 
себя ежемесячное поощрение. Необходимо 
подчеркнуть, что гарантированный харак-
тер ежемесячного поощрения стимулирую-
щей роли не играет, так как лишь размывает 
грань между ним и должностным окладом.

Анализируя проблемы стимулирования 
трудового поведения персонала государ-
ственной гражданской службы Пермского 
края, необходимо отметить, что они соот-
ветствуют тенденциям в общероссийской 
схеме поверхностного осознания о степени 
важности создания подразделений, которые 
бы занимались стимулированием персона-
ла, отсутствия анализа мотивов выполнения 
гражданскими служащими своих служебных 
функций. Стимулирование трудового пове-
дения осуществляется при ориентации на 
высокую лояльность персонала, отсутствии 
сложных конкурсов на замещение вакантных 
должностей и объективной оценки профес-
сиональных качеств служащих. Региональ-
ная кадровая политика ориентирована на 
лидеров и их команды. В результате, это при-
водит к низкой компетентности персонала и 
относительно низкому уровню восприятия 
мотивирования.

Основополагающие принципы кадровой 
политики должны быть максимально ори-
ентированы на высокий уровень компетент-
ности и ответственности служащих, а сама 
кадровая политика должна включать в себя 
четкую и понятную систему механизмов сти-
мулирования.

На уровне субъекта достаточно сложно из-
менить систему стимулирования труда персо-
нала государственной гражданской службы. 
В большинстве случаев они определяются и 
регулируются федеральным законодатель-
ством. На уровне региона можно повлиять 
на повышение квалификации персонала го-
сударственной гражданской службы, ввести 
методы контроля и оценки персонала. Как по-
казывает опыт Пермского края, для осущест-
вления подобных изменений необходимы 
значительные ресурсы, которые в состоянии 
повлиять на результаты труда государствен-
ных гражданских служащих, а также улуч-
шить деятельности системы стимулирования 
трудового поведения. 

Губернатором Пермского края в 2010 г. был 
издан Указ, в котором была утверждена про-
грамма реализации кадровой политики госу-
дарственной гражданской службы края. Ос-
новными направлениями данной программы 
являются: 

• совершенствование управления граждан-
ской службой;

• реализация и развитие механизмов про-
тиводействия коррупции на гражданской 
службе, обеспечение открытости граждан-
ской службы и ее доступности общественно-
му контролю;

• повышение эффективности кадровых 
технологий, применяемых на гражданской 
службе;

• внедрение показателей эффективности и 
результативности профессиональной служеб-
ной деятельности государственных граждан-
ских служащих Пермского края [3].

Несомненным фактором стимулирова-
ния трудового поведения персонала государ-
ственной службы Пермского края выступает 
проведение аттестации и государственного 
квалификационного экзамена.

Цель аттестации – определение соответ-
ствия служащего замещаемой должности на 
основе оценки его профессиональной слу-
жебной деятельности. 

На основании проведенного нефокуси-
рованного интервью, мы выяснили, что в 
Пермском крае разработаны особые крите-
рии оценки госслужащего при аттестации в 
АППК и АГПК:

• Подготовка проектов правовых актов; 
• Реализация поставленных перед соответ-

ствующим подразделением задач;
• Особые достижения, новаторские идеи;
• Профессиональные знания и опыт рабо-

ты;
• Соблюдение служебной дисциплины; 
• Соблюдение ограничений, отсутствие на-

рушений, запретов, выполнение требований к 
служебному поведению и обязательств, уста-
новленных законодательством;
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• Организаторские способности (заполня-
ется при аттестации гражданского служаще-
го, наделенного организационно-распоряди-
тельными полномочиями по отношению к 
другим гражданским служащим).

Важно подчеркнуть, что существующая 
периодичность проведения аттестации граж-
данских служащих (раз в три года) не совпа-
дает со сроками оценки результативности их 
деятельности, предусмотренными ежегодной 
отчетностью госорганов. Регламентом должна 
быть предусмотрена, помимо аттестации раз в 
три года, текущая оценка результативности де-
ятельности служащего. Периодичность такой 
оценки должна быть раз в квартал, в форме 
отчета служащих за некий отчетный период 
перед непосредственным руководителем, ко-
торый делает соответствующие рекомендации 
и передает данные отчеты служащих вышесто-
ящему руководству. Необходимо связывать ре-
зультаты ежеквартальной текущей оценки гос-
служащего с выплатой ему премии. Не только 
аттестация, но и квалификационный экзамен 
должны учитывать результаты текущей оцен-
ки результативности.

Квалификационный экзамен также явля-
ется одной из кадровых технологий, широко 
применяемой на государственной граждан-
ской службе Пермского края. Проведение 
квалификационного экзамена происходит по 
мере необходимости, однако, ограничено вре-
менными рамками: не более одного раза в год 
и не менее одного раза в три года.

При проведении квалификационного эк-
замена комиссия оценивает знания, навыки 
и умения (профессиональный уровень) эк-
заменуемых в соответствии с требования-
ми должностных регламентов гражданских 
служащих, сложностью и ответственностью 
работы, выполняемой гражданскими служа-
щими, на основе экзаменационных процедур 
с использованием методов оценки профес-
сиональных качеств в форме практического 
задания и письменного теста [8, c.345]. На 
основании проведенного нефокусированного 
интервью, мы можем утверждать, что суще-
ствуют перечни практических заданий, во-
просов письменного теста, а также список 
нормативно-правовых актов и иных источни-
ков для подготовки к сдаче квалификационно-
го экзамена.

Многие госслужащие видят в повышении 
квалификации существенный резерв роста 
своего профессионализма, мотивированы на 
образование и самообразование. Поэтому, на 
государственной гражданской службе уделя-
ют много внимания повышению образования 
персонала. 

Перечислим некоторые проблемные поля 
в системе стимулирования государственных 
гражданских служащих:

- наличие значительных различий величи-
ны денежного содержания государственных 
служащих с работниками частного сектора 
в пользу последних; Уровень оплаты труда 
государственных гражданских служащих по 
сравнению с работниками частного сектора в 
1.5 – 2.7 раза ниже для следующих профессио-
нальных групп: юристы, экономисты, финан-
систы [7, c.12]. Чем выше статус служащего, 
тем более существенна разница в оплате. Это 
означает, что функция оплаты труда на граж-
данской службе «формировать престиж про-
фессии на рынке труда, социальный статус 
служащего» реализуется не в полной мере.

- несовершенство механизма ряда выплат 
(в частности, премии за важность и сложность 
работы, ежемесячное денежное поощрение);

- неполная реализация стимулирующей 
функций рядом выплат: надбавка к должност-
ному окладу за выслугу лет; надбавка к долж-
ностному окладу за работу со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну;

- часто встречаемая на практике низкая 
техническая оснащенность рабочих мест;

- отсутствие четкой связи системы оплаты 
труда с результатами деятельности государ-
ственных служащих [7, c.14]. 

Основными направлениями в реформиро-
вании системы стимулирования трудового по-
ведения персонала на государственной граж-
данской службе должны быть следующими:

• повышение и дифференциация уровня 
оплаты труда;

• максимальное приближение оплаты тру-
да на государственной гражданской службе 
к заработной плате в частном секторе, учет 
региональных особенностей при установ-
лении размеров денежного вознаграждения 
или содержания;

• разработка системы адекватных показа-
телей результативности для государствен-
ных гражданских служащих;

• разработка объективных критериев 
для оценки результативности деятельности 
гражданского служащего; 

• внедрение гибких систем индивидуаль-
ного и коллективного премирования или де-
премирования гражданских служащих;

• разработка служебных контрактов, 
включающих показатели результативно-
сти;

• Внесение изменений и дополнений в 
нормативные правовые акты субъекта РФ, в 
частности: 1. «О государственной граждан-
ской службе субъекта РФ». 2. «О денежном 
содержании/вознаграждении государствен-
ных гражданских служащих». 3. «О пре-
мировании государственных гражданских 
служащих» 

• разработка системы нематериального 
стимулирования трудового поведения.
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