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Эффективная организация управления внутри государственных органов 

является одним из актуальных направлений совершенствования современного 
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законодательства. Институт государственной службы пронизывает все 

государственные органы, являются их «живыми клетками». Поэтому нам 

представляется важным проанализировать, как проявляются функции 

менеджмента в государственной службе с целью выявления особенностей и дачи 

рекомендаций по повышению эффективности правового регулирования. 

Менеджмент выполняет 4 важные функции, а именно: планирование, 

организация, мотивация и контроль. Рассмотрим каждую из функций на примере 

государственной гражданской службы.  

Функция мотивации заключается в создании у работников организации 

внутреннего побуждения к эффективным действиям по достижению цели и 

решения задач организации в соответствии с принятыми стратегическими 

планами и полномочиями [1, с. 13]. Применительно к государственной 

гражданской службе можно выделить несколько направлений реализации 

данной функции менеджмента, а именно: наличие мер поощрения и 

награждения, существование системы гарантий деятельности, проведение 

мероприятий нематериальной мотивации, механизм привлечения к 

дисциплинарной ответственности. 

 Согласно п.1, 4, 5, 6 ч.1 ст.55 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» [2] (далее – 

ФЗ № 79) материальный аспект заключается в том, что за безупречную и 

эффективную гражданскую службу лицо может быть вознаграждено 

различными видами денежных поощрений. Духовное побуждение к 

эффективным действиям обеспечивается наличием таких мер поощрения как: 

объявление благодарности, награждение почетной грамотой и др. Стоит 

подчеркнуть, что основания применения мер поощрения конкретизируются на 

региональном уровне в отношении государственных гражданских служащих 

субъектов Российской Федерации. Так, например, вопрос поощрений и 

награждений регламентируется ст. 10 Закона Ярославской области от 03.06.2005 

№ 30-з «О государственной гражданской службе Ярославской области» [3] 

(далее – закон № 30) в отношении государственных гражданских служащих 
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Ярославской области. В соответствии с ч. 5 ст. 55 ФЗ № 79 решение о 

награждении и поощрении по общему правилу принимается представителем 

нанимателя, за исключением вручения государственных наград и поощрений 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, в 

отношении которых действует специальный порядок. Например, порядок 

награждения государственными наградами регламентируется Указом 

Президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по 

совершенствованию государственной наградной системы Российской 

Федерации» (вместе с Положением о государственных наградах Российской 

Федерации, Статутами орденов Российской Федерации, положениями о знаках 

отличия Российской Федерации, медалях Российской Федерации, почетных 

званиях Российской Федерации, описаниями названных государственных наград 

Российской Федерации и нагрудных знаков к почетным званиям Российской 

Федерации) [4]. 

Гарантии гражданских служащих также направлены на повышение 

мотивации к эффективным действиям, о чем прямо подчеркивается в ч.1 ст. 52 

ФЗ № 79 и ч.1 ст.8 Закона № 30. Среди гарантий, указанных в ст. 52, 53 ФЗ № 79 

имеются меры как материального (возмещение расходов, связанных с переездом, 

командировкой и др.), так и нематериального характера (защита 

государственного гражданского служащего и членов его семьи от насилия и 

угроз, дополнительное профессиональное образование и др.) 

Особое внимание хочется обратить на такой документ, как Методика 

нематериальной мотивации государственных гражданских служащих 

Российской Федерации, утвержденная Приказом Минтруда России, [5] (далее – 

Методика). Согласно схеме данного документа мероприятия нематериального 

характера оказывают воздействие на мотивацию через 3 основных фактора, а 

именно: признание результатов профессиональной деятельности, 

предоставление возможностей для самореализации, обеспечение комфортных 

организационно-технических и психофизиологических условий. Можно 
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построить следующую схему влияния мероприятий нематериальной мотивации 

на эффективную реализацию задач и функций (см. Схему 1 (Приложения)). 

К мероприятиям нематериальной мотивации, направленных на признание 

результатов профессиональной деятельности относятся: благодарность от 

руководителя за результаты профессиональной деятельности, в том числе путем 

использования таких простых повседневных форм похвалы, как «спасибо», 

«молодец»; выслушивание предложений по улучшению деятельности, 

поддержка инициативности. К мероприятиям, направленным на предоставление 

возможностей для самореализации относится: должностной рост, 

дополнительное профессиональное образование, создание руководителем 

организации условий для развития гражданского служащего как личности и 

профессионала. Комфортные организационно-технические и 

психофизиологические условия обеспечиваются предоставлением служащему 

отдыха, поддержанием добросовестного психоэмоционального климата и др. 

Согласно разделам 2.1, 2.2, 2.3 Методики предусматривается составление 

руководителем организации и кадровой службой плана мероприятий по 

нематериальной мотивации, мотивационного профиля, мотивационной карты, 

типовой карьерной траектории государственного гражданского служащего. 

Определенным механизмом выработки мотивации является и институт 

дисциплинарной ответственности государственных служащих, который 

сдерживает неправомерное поведение госслужащих и тем самым способствует 

эффективности их деятельности. Так согласно ч. 1 ст. 57 ФЗ № 79 

государственный служащий за неисполнение или ненадлежащее исполнение по 

его вине служебных обязанностей может быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности в виде замечания, выговора, предупреждения о неполном 

должностном соответствии, увольнения с гражданской службы. За 

несоблюдение запретов и требований по урегулированию конфликта интересов, 

к госслужащему согласно ст. 59.1 ФЗ № 79 могут быть применены такие меры 

дисциплинарного взыскания как замечание, выговор и предупреждение о 

неполном должностном соответствии. 
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Теперь рассмотрим функцию планирования, которая заключается в 

анализе состояния внешней и внутренней среды, формировании цели, критериев 

системы предпочтений и ограничений и формированием альтернатив с выбором 

наилучшей из них. Одним из направлений планирования является планирование 

расходов, которые необходимы для оплаты труда государственных служащих. 

Для этих целей по ст. 51 ФЗ № 79 формируется фонд оплаты труда гражданских 

служащих. Элементы планирования проявляются и при уходе государственных 

служащих в отпуск. Ведь согласно ч. 9 ст. 46 ФЗ № 79 ежегодный оплачиваемый 

отпуск предоставляется в соответствии с графиком отпусков. Функция 

планирования также проявляется в том, что существуют основные направления 

развития государственной гражданской службы. Данные направления 

утверждены Указом Президента Российской Федерации от 24.06.2019 № 288 «Об 

основных направлениях развития государственной гражданской службы 

Российской Федерации на 2019 - 2021 годы» [6] (далее – Указ № 288).  

Для того чтобы планирование было эффективным необходимо проводить 

анализ. А.Я. Кибанов в своем научном труде выделяет 3 вида анализа: 

предварительный, текущий и ретроспективный [7, с. 219-220]. Предварительный 

анализ направлен на создание необходимой информационной базы для 

планирования. Текущий анализ имеет своей целью выявление имеющихся 

проблем и причин их возникновения. Ретроспективный анализ направлен на 

исследование динамики и тенденций по определенным вопросам. 

Анализ состояния внешней и внутренней среды согласно подп. «б» п. 2 

Указа № 288 обеспечивается проведением мониторинга качества подготовки 

гражданских служащих по дополнительным профессиональным программам. 

Кроме того, согласно разделу 3 распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 24.07.2019 № 1646-р <Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по реализации основных направлений развития 

государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019 - 2021 

годы> [8] на Министерство труда и социальной защиты возложена обязанность 

по проведению мониторинга эффективности кадровой работы в федеральных 
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органах исполнительной власти и органах исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Следующей рассмотрим контрольную функцию менеджмента, которая 

предполагает: наличие установленных соответствующими правовыми актами 

норм и стандартов, измерение результатов деятельности персонала, коррекция 

деятельности персонала для уменьшения отклонения от соответствующих норм 

и стандартов. Первый элемент функции контроля проявляется в наличии 

требований для поступления на гражданскую службу, установлении норм 

дисциплины труда и наличии запретов и ограничений лиц, находящихся на 

государственной гражданской службе. Требования для кандидатов в 

госслужащие устанавливаются ст. 3, 12, 13 ФЗ № 79. Квалификационные 

требования дифференцируются в зависимости от категорий и групп должностей 

государственной гражданской службы. Служебная дисциплина согласно ч. 1 ст. 

56 ФЗ № 79 представляет собой обязательное для гражданских служащих 

соблюдение служебного распорядка государственного органа и должностного 

регламента, в соответствии с ФЗ № 79 иными нормативно-правовыми актами и 

служебным контрактом. За несоблюдение служебной дисциплины лицо может 

быть привлечено к дисциплинарной ответственности, о которой говорилось 

выше. Определенным элементом контроля выступает и факт установления 

запретов и ограничений для лиц, проходящих государственную гражданскую 

службу. Они регламентированы ст. 16, 17 ФЗ № 79 и выступают некими 

стандартами, которым должен соответствовать государственный гражданский 

служащий. 

Измерение результатов деятельности государственных служащих 

осуществляется в соответствии с методикой всесторонней оценки 

профессиональной служебной деятельности государственного гражданского 

служащего. Всесторонняя оценка проводится путем составления 

непосредственным руководителем отзыва об исполнении государственным 

гражданским служащим своих обязанностей. В нем руководитель дает оценку по 

следующим параметрам: эффективность и результативность профессиональной 
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служебной деятельности гражданского служащего, квалификация, 

профессиональные и личностные качества (компетенции). По результатам 

оценки государственному гражданскому служащему ставится оценка от «Д» 

(неудовлетворительно) до «А» (очень высокий уровень). Результаты оценки 

могут лечь в основу при принятии решений о награждении, прекращении 

служебных отношений, о необходимости пройти дополнительное 

профессиональное образование, премировании, о карьерном росте и др. При 

выставлении оценок учитываются объем, качество и сроки выполнения 

гражданским служащим, находящимся в его непосредственном подчинении, 

задач и подготовки документов, проявленные профессиональные знания и 

навыки, анализируется его служебное поведение при взаимодействии с 

представителями государственных органов, иных организаций и гражданами. 

Коррекция деятельности для уменьшения отклонения от соответствующих 

норм и стандартов проявляется в следующих моментах: урегулировании 

конфликта интересов, процедуры перевода, перемещения на другую должность 

и увольнения с должности, а также в изменении условий контракта. Первый 

механизм согласно ст. 19 ФЗ № 79 и ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [9] направлен на устранение 

отклонений, связанных с возникновением личной заинтересованности, которая в 

свою очередь может привести к причинению вреда законным интересам 

граждан, организаций, общества и государства. Основными способами 

устранения конфликта интересов является изменение должностного или 

служебного полномочия, а также отстранение от исполнения служебных 

полномочий. Непринятие соответствующих мер самим гражданским служащим 

или представителем нанимателя, которому стало известно о данной ситуации, 

влечет их увольнение. Для урегулирования конфликта интересов образуются 

комиссии по соблюдению служебного поведения и урегулированию конфликта 

интересов. Причиной обязательного перевода гражданского служащего на 

другую должность согласно ч. 2 ст. 28 ФЗ № 79 является отклонение его 

состояния от стандартов здоровья, существующих для данной работы. 
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Изменение существенных условий служебного контракта в соответствии со ст. 

29 ФЗ № 79, также обеспечивает устранение различных отклонений, связанных 

с изменением существенных условий профессиональной деятельности. 

Также важно подчеркнуть, что за соблюдением законодательства о 

государственной гражданской службе осуществляется государственный надзор, 

внутриведомственный контроль, вневедомственный контроль. Государственный 

надзор за точным и единообразным исполнением законов осуществляют 

Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры. 

Основанием классификации контроля на вневедомственный и 

внутриведомственный является организационная (управленческая) взаимосвязь 

субъекта контроля (государственные органы и должностные лица, наделенные 

контрольными функциями и полномочиями) и контролируемого объекта [10]. В 

соответствии с ч. 2 ст. 67 ФЗ № 79 внутриведомственный контроль за 

подведомственными организациями осуществляют федеральные 

государственные органы и государственные органы субъектов Российской 

Федерации. Вневедомственный контроль некоторыми учеными в науке 

понимается в широком смысле, как контроль не только со стороны специальных 

органов, но и институтов гражданского общества. Однако в законе в ч. 1 ст. 67 

ФЗ №79 отражен узкий подход, заключающийся в том, что контроль 

осуществляют специально уполномоченные органы. Примером 

вневедомственного контроля может являться финансовый контроль со стороны 

Счетной палаты Российской Федерации. За нарушение норм законодательства о 

государственной гражданской службе виновные лица подлежат 

ответственности, предусмотренной законом.  

Определенной формой контроля выступает и служебная проверка, 

проводимая в рамках процедуры привлечения лица к дисциплинарной 

ответственности, в соответствии со ст. 59 ФЗ № 79. Контроль за соблюдением 

ограничений и запретов осуществляется и в форме представления гражданским 

служащим сведений о доходах. 
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Теперь рассмотрим функцию организации. Она заключается в наличии 

определенной системы должностей государственной гражданской службы с 

разделением их на категории и группы. На основании ст. 9 ФЗ № 79 может быть 

построена схема (см. Схему 2 (Приложения)). 

Для систематизации должностей по конкретным органам ведутся реестры 

должностей в соответствии со ст. 10 ФЗ № 79. Данные реестры утверждены 

Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2005 № 1574 «О Реестре 

должностей федеральной государственной гражданской службы» [11] и 

Постановлением Губернатора Ярославской Области от 21.12.2005 № 871 «О 

Реестре должностей государственной гражданской службы Ярославской 

области» [12]. В зависимости от категории и группы должностей лицу 

предъявляются определенные квалификационные требования, устанавливаются 

различные служебные обязанности. Данное деление обеспечивает 

структурированность и эффективность функционирования государственной 

гражданской службы. Функция организации также проявляется в существовании 

дисциплины труда, регулировании рабочего времени и времени отдыха, порядка 

приема на государственную гражданскую службу и увольнения с нее. 

Служебные обязанности государственного гражданского служащего содержатся 

в должностном регламенте. Кроме должностной структуры имеется структура 

самого органа, в котором работают гражданские служащие. Ввиду многообразия 

органов государственной власти единую структурную схему организации 

построить не представляется возможным. В целом можно отметить следующие 

моменты: важную роль в функционировании государственного органа играют не 

только руководители, но и заместители, которым делегируются определенные 

полномочия; деление на отделы и иные структурные элементы осуществляется, 

как по предметному, так и по территориальному принципам. Так, в органах 

государственной власти существуют правовые, общие, хозяйственные, 

финансовые, кадровые, информационные отделы и отделы по определенным 

направлениям деятельности органа (например, в Федеральной налоговой службе 
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Российской Федерации есть отдел валютного контроля, отдел работы с 

налогоплательщиками и др.). 

Итак, проанализировав функции менеджмента в государственной 

гражданской службе, мы пришли к следующим выводам: 

1) Мотивационная функция реализуется на очень высоком уровне. 

Российским законодательством регламентированы как материальные (денежные 

поощрения, компенсация расходов, премии и др.), так и нематериальные 

способы мотивирования государственных гражданских служащих к 

осуществлению эффективной деятельности (благодарности, грамоты, 

государственные награды, должностной рост и др.). Данный факт является, 

безусловно, достоинством, потому что создание заинтересованности 

исключительно материальными способами является неэффективным средством. 

Важно подчеркнуть, что мотивирование осуществляется не только путем 

предоставления преимуществ, но и возможность применения к служащему мер 

дисциплинарной и иной ответственности. Положительным моментом также 

является наличие разработанной Минтрудом методики мотивации 

нематериальными средствами. В ней не только названы, но и наглядно показаны 

механизмы мотивации и их влияние на формирование у служащего личностных 

и профессиональных ценностей, которые обеспечивают эффективное 

регулирование. При составлении данной методики изучались психологические 

теории. Мотивационный блок разработан хорошо и на данный момент не 

нуждается в изменении. 

2) Функция планирования проявляется в следующем:  

во-первых, при расчете бюджета необходимого для оплаты труда 

госслужащих закладываются определенные плановые показатели;  

во-вторых, служащие уходят в отпуск согласно графику отпусков;  

в-третьих, на федеральном уровне разрабатываются основные направления 

развития по вопросам государственной службы;  

в-четвертых, важно подчеркнуть, что функция планирования неразрывно 

связана с проведением анализа состояния внешней и внутренней среды. Анализ 
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проводится в форме различных видов мониторинга. По моему мнению, функция 

планирования также регламентирована на высоком уровне. Единственно, можно 

предусмотреть дополнительные виды мониторингов для улучшения качества и 

объема собираемой информации. 

3) Функция контроля проявляется:  

в наличии требований для поступления на гражданскую службу;  

в установлении норм дисциплины труда и наличии запретов и ограничений 

лиц, находящихся на государственной гражданской службе;  

во всесторонней оценке профессиональной служебной деятельности 

государственного гражданского служащего;  

в урегулировании конфликта интересов, процедуры перевода, 

перемещения на другую должность и увольнения с должности, а также в 

изменении условий контракта. Первая и вторая группа элементов контроля 

обеспечивает такую его задачу, как наличие установленных соответствующими 

правовыми актами норм и стандартов. Третья группа обеспечивает измерение 

результатов деятельности государственных служащих, а четвертая – коррекцию 

деятельности для уменьшения отклонения от соответствующих норм и 

стандартов. В Российской Федерации существуют различные формы контроля и 

надзора за соблюдением требований законодательства о государственной 

гражданской службе, а именно: государственный надзор, внутриведомственный 

и ведомственный контроль. За несоблюдение норм виновные лица привлекаются 

к ответственности. Функция контроля также регламентирована на высоком 

уровне. Единственное замечание к юридической технике связано с тем, что 

законодатель, описывая органы, отвечающие за контроль, не указывает их 

наименование, а дает бланкетную норму, отсылающую нас ко всему 

законодательству, или ограничивается на указания вида органа, не 

конкретизируя его. 

4) Функция организации проявляется в наличии должностной структуры и 

организационной структуры соответствующего органа. На законодательном 

уровне подробно регламентируются категории и группы должностей с их 



ВРЮ                  № 9 
 

604 
 

конкретизацией по конкретным органам путем ведения реестров. Сведения же о 

структуре мы вывели путем анализа различных органов, ввиду отсутствия 

универсальной схемы организации деятельности во всех органах. Эффективная 

организация обеспечивается также грамотным регулированием дисциплины 

труда, рабочего времени и времени отдыха, а также установлением порядка 

приема и увольнения с государственной службы. Данная функция менее 

регламентирована по сравнению с остальными, возможно это связана с тем, что 

многие вопросы регулируются на локальном уровне.  

5) Стоит обратить внимание на то, что регламентация функций 

государственной гражданской службы осуществляется не только на 

федеральном, но и на региональном уровне. А некоторые вопросы, например, 

связанные с графиком отпуском, решаются конкретным руководителем на 

локальном уровне. 

6) Хотелось бы подчеркнуть, что все функции менеджмента 

взаимосвязаны между собой. Это проявляется и в том, что одни и те же 

институты государственной гражданской службы выполняют одновременно 

несколько функций. От баланса этих функций зависит эффективное 

функционирование государственной гражданской службы, как единого 

механизма. 
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Приложения 

 

Схема 1. Влияния мероприятий нематериальной мотивации на эффективную 

реализацию задач и функций 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2. Система должностей государственной гражданской службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия 

нематериальной 

мотивации 

Они проходят через 

гражданского 

служащего и 

воздействуют на 

мотивы через 3 

фактора 

Мероприятия 

способствуют выработке 

ценностей: 

профессионализма, 

компетентности, честности, 

беспристрастности и др.  

Данные 

ценности 

влияют на 

эффективную 

реализацию 

задач и 

функций 

Должности государственной 

гражданской службы 

Категория: 

руководители 

 

 

Группы: высшая, 

главная, ведущая 

Категория: 

помощники 

 

 

Группы: высшая, 

главная, ведущая 

Категория: 

специалисты 

 

 

Группы: высшая, 

главная, ведущая и 

старшая  

Категория: 

обеспечивающие 

специалисты 

 

Группы: главная, 

ведущая, 

старшая, 

младшая 


