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В соответствии со статьей 
3 Федерального зако-
на от 27.07.2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Россий-
ской Федерации» государствен-
ная гражданская служба – вид 
государственной службы, пред-
ставляющей собой професси-
ональную служебную деятель-
ность граждан на должностях 
государственной гражданской 
службы по обеспечению испол-
нения полномочий федеральных 
государственных органов, госу-
дарственных органов субъектов 
Российской Федерации, лиц, 

замещающих государственные 
должности Российской Федера-
ции, и лиц, замещающих государ-
ственные должности субъектов 
Российской Федерации. Таким 
образом, государственная граж-
данская служба является одним 
из основных инструментов ис-
полнения функций государства. 
Само понятие государственной 
гражданской службы говорит о 
сильнейшем ее влиянии на со-
стояние и развитие политики, 
экономики, общества. И, есте-
ственно, силу этого влияния во 
многом определяют уровни ква-
лификации, подготовленности, 

профессионализма и личные 
качества госслужащих, а также 
их способности принимать и ре-
ализовывать управленческие ре-
шения. 

Из «жизненной практики» 
известно, что неквали-
фицированность пер-

сонала и неэффективность его 
работы могут свести на нет все 
усилия и инициативы и привести 
в итоге к прямо противополож-
ным ожиданиям результатам. В 
связи с этим в Российской Фе-
дерации на протяжении про-
должительного времени ведется 
работа по совершенствованию 
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системы кадрового управления. 
Одним из таких способов со-
вершенствования является раз-
работка и внедрение професси-
ональных стандартов (с 1 июля 
2016 года для некоторых видов 
профессиональной деятельно-
сти стандарты станут обязатель-
ными).

Однако в плане при-
менения профессио-
нальных стандартов 

для государственных служащих 
Российской Федерации наме-
чается явное несоответствие. 
Собственно в самом Федераль-
ном законе №79-ФЗ ничего не 
сказано про профессиональные 
стандарты. Кроме того, возмож-
ные наименования должностей 
в профстандартах (например, 
профессиональные стандар-
ты «Бухгалтер», «Специалист 
по управлению персоналом», 
«Специалист в сфере закупок» 
и прочее) не соответствуют как 
Указу Президента Российской 
Федерации от 31.12.2005 года 
№ 1574 для федеральных госу-
дарственных служащих, так и 
законам или иным нормативным 
правовым актам субъектов Рос-
сийской Федерации для госу-
дарственных гражданских слу-
жащих (из данного положения, 
естественно, есть исключения, в 
Указе № 1574 допускается двой-
ное наименование должности 
федеральной государственной 
гражданской службы в случае, 
если лицо, замещающее долж-
ность заместителя руководителя 
государственного органа, руко-
водителя структурного подраз-
деления государственного ор-
гана или его заместителя либо 
иную должность федеральной 
государственной гражданской 
службы, является главным бух-
галтером или его заместителем). 

С другой стороны, независи-
мо от того, являются для рабо-
тодателя профстандарты обя-
зательными или нет, последний 
обязан соблюдать требования 
части 2 статьи 57 Трудового ко-
декса Российской Федерации, а 
именно: наименование в трудо-
вых договорах должностей, про-
фессий или специальностей и 

квалификационные требования 
к ним должны соответствовать 
наименованиям и требованиям, 
указанным в квалификационных 
справочниках либо професси-
ональных стандартах, если Тру-
довым кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными 
законами предусмотрено право 
работников на предоставление 
им компенсаций, льгот или ка-
ких-либо ограничений при рабо-
те в таких должностях (по про-
фессиям, специальностям).

Но независимо от этого разви-
тие потенциала государственных 
служащих есть одно из основных 
направлений кадровой политики 
государства. Целью работы в 
этом направлении является соз-
дание высокопрофессиональ-
ного и экономичного государ-
ственного аппарата, способного 
ответственно и качественно реа-
гировать на быстро меняющиеся 
требования политики и экономи-
ки, условия жизни населения.

Квалификационные требо-
вания

Согласно критериям оценки 
соответствия занимаемой долж-
ности к госслужащим будут 
предъявляться следующие ква-
лификационные требования: ба-
зовые (требования к уровню об-
разования, стажу гражданской 
службы, профессиональным ка-
чествам и т. д.) и функциональ-
ные (требования к конкретной 
специальности и направлению, 
а также личные характеристики).

Если говорить о базовых тре-
бованиях, то для замещения 
должностей госслужбы кате-
горий «руководители», «по-
мощники» и «специалисты» со-
искатели должны будут иметь 
образование не ниже уровня 
специалитета (5 лет обучения в 
высшем учебном заведении) или 
магистратуры по профильному 
направлению. Относительно ка-
тегории «обеспечивающие спе-
циалисты» старшей и младшей 
групп предлагается установить 
требование о наличии образо-
вания не ниже уровня среднего 
профессионального.

Помимо этого, будут прове-
ряться знания основ Конститу-

ции Российской Федерации, за-
конодательства о гражданской 
службе и антикоррупционного 
законодательства, навыки в об-
ласти информационно-коммуни-
кационных технологий, знание 
русского языка и профильные 
навыки, связанные с видом де-
ятельности. Квалификационные 
требования к базовым знаниям, 
навыкам и умениям, а также про-
фессиональным и личностным 
качествам, необходимым для ис-
полнения должностных обязан-
ностей, будут устанавливаться 
Правительством.

Функциональные квалифика-
ционные требования предлага-
ется устанавливать по направ-
лениям деятельности, а также 
специализациям в зависимости 
от того или иного министерства 
и его внутреннего устройства. 
Именно в этих требованиях и бу-
дет прописано, что, например, 
финансовую или юридическую 
должность сможет занимать че-
ловек с профильным образова-
нием.

Также Правительство наме-
рено сформировать, а затем 
и утвердить стандарт государ-
ственно-служебной культуры для 
госслужащих. Понятие «государ-
ственно-служебная культура» – 
это совокупность определенных 
моделей поведения, которые 
государственный служащий де-
монстрирует в ходе исполнения 
им своих должностных обязан-
ностей. 

Требования профессиона-
лизма и компетентности 
государственных служа-

щих вытекают из существа го-
сударственной службы как осо-
бого вида профессиональной 
деятельности.

Обеспечение достаточного 
уровня профессионализма го-
сударственных служащих пред-
полагает наличие надлежащих 
организационно-технических ус-
ловий для их профессионально-
квалификационного развития. 
Профессиональное развитие не 
может проходить стихийно. Оно 
требует сознательного органи-
зованного воздействия и регу-
лирования кадровых и трудовых 

ДПО госслужащих



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНЕ И МИРЕ / № 8 (22) 201538

отношений в сфере государ-
ственного управления.

Необходимость образования
Как уже отмечалось, профес-

сионализм невозможен без на-
личия соответствующего про-
фессионального образования. 
Государство хочет видеть на 
рабочих местах госслужащих с 
профильным образованием, слу-
жащие финансовых служб долж-
ны иметь документы об образо-
вании в области финансовой 
деятельности, сооветственно, 
юристы – юридическое образо-
вание, специалисты узких об-
ластей профессиональной де-
ятельности – образование по 
профилю. 

Однако в части 4 статьи 11 Фе-
дерального закона от 27.05.2003 
года № 58-ФЗ «О системе госу-
дарственной службы Россий-
ской Федерации» закреплено 
право государственного служа-
щего на переподготовку (пере-
квалификацию) и повышение 
квалификации, осуществляемое 
за счет средств соответствую-
щего бюджета.

Обучение по дополни-
тельным профессио-
нальным программам 

может осуществляться как не-
прерывно, так и поэтапно (Фе-
деральный закон от 29.12.2012 
года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»), 
в том числе посредством освое-
ния отдельных учебных предме-
тов, курсов, дисциплин, модулей, 
применения сетевых форм. 

При реализации образова-
тельных программ могут исполь-
зоваться различные образова-
тельные технологии, в том числе 
дистанционные и электронное 
обучение. 

Приоритетными направления-
ми профессионального развития 
государственных гражданских 
служащих в настоящий момент 
являются:

1. Государственное управле-
ние. 

2. Право. 
3. Контрольно-надзорная дея-

тельность.
4. Оказание государственных 

услуг.

5. Конкурентная политика.
6. Противодействие корруп-

ции.
7. Коммуникации.
8. Информационные техноло-

гии.
Дополнительное професси-

ональное образование госслу-
жащих

Хотелось бы отдельно остано-
виться на нормативно-правовых 
актах, регулирующих реализа-
цию дополнительного профес-
сионального образования (ДПО) 
служащих государственной 
службы. В этом направлении не 
все так гладко. 

Учитывая особую значимость 
подбора кадров на государ-
ственную гражданскую службу, 
качеством которых определя-
ется полнота и эффективность 
исполнения государственных 
функций, ДПО госслужащих до-
полнительно регулируется ря-
дом законодательных и подза-
конных актов о государственной 
гражданской службе. В частно-
сти, Федеральным законом «О 
государственной гражданской 
службе Российской Федерации» 
(№ 79-ФЗ от 27.07.2004 г.); По-
ложением о порядке получения 
дополнительного профессио-
нального образования государ-
ственными гражданскими служа-
щими Российской Федерации, 
утвержденным 28 декабря 2006 
года Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 1474; Го-
сударственными требованиями 
к дополнительному професси-
ональному образованию госу-
дарственных гражданских слу- 
жащих, утвержденными поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации 6 мая 2008 
года №362. 

Этими документами достаточно 
жестко регламентированы все 
условия реализации программ 
повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки. 
Все документы в настоящий мо-
мент действующие, однако, не-
которые документы идут вразрез 
с действующим законодатель-
ством об образовании в Рос-
сийской Федерации. Решение 
данной проблемы достаточно 

легкое, применяем нормативные 
акты в части соответствия с дей-
ствующими нормами.

Например, в соответствии с ча-
стью 1 приложения к Постанов-
лению Правительства Россий-
ской Федерации от 6 мая 2008 
№ 362 дополнительным про-
фессиональным образованием 
государственных гражданских 
служащих является образование 
на базе высшего или среднего 
профессионального образова-
ния, осуществляемое в имеющих 
государственную аккредитацию 
образовательных учреждениях 
высшего, среднего и дополни-
тельного профессионального 
образования.

Но Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Фе-
дерации» не предусмотрено 
проведение государственной ак-
кредитации образовательной де-
ятельности по дополнительным 
профессиональным програм-
мам. В соответствии с частью 8 
статьи 108 указанного закона со 
дня его вступления в силу сви-
детельства о государственной 
аккредитации в части имеющих 
государственную аккредитацию 
дополнительных профессио-
нальных образовательных про-
грамм признаются недействую-
щими для всех образовательных 
организаций.

В остальном же глобаль-
ных противоречий нет, 
нормативными актами 

четко определена частота по-
вышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки 
(не реже одного раза в три года 
для повышения квалификации), 
объемы программы (для повы-
шения квалификации – 18–72 
аудиторных часов для освое-
ния актуальных изменений и  
73-144 аудиторных часов для 
комплексного обновления зна-
ний; для профессиональной 
переподготовки – от 500 ауди-
торных часов с правом осущест-
вления нового вида профессио-
нальной деятельности и от 1000 
часов – с присвоением дополни-
тельной квалификации), условия 
прохождения стажировок и полу-
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чения ДПО за пределами терри-
тории Российской Федерации.

О мотивации госслужащих
Очевидно, что преобразова-

ние форм, методов, технологий, 
средств обучения и других со-
ставляющих учебного процесса 
не приведёт к желаемому ре-
зультату без соответствующего 
стимулирования самих госслу-
жащих к получению дополни-
тельных знаний. В этих целях 
необходимо создать целостную 
систему мотивации их карьер-
ного роста как важнейшего ус-
ловия совершенствования про-
фессионального мастерства. 

В настоящее время критерии 
эффективности служебной дея-
тельности чиновников практиче-
ски не разработаны и не исполь-
зуются. Отсутствуют и методики 
оценки их профессиональных 
знаний, умений и навыков, пред-
усмотренных должностными ре-

гламентами. Все это приводит 
к снижению мотивации служа-
щих государственных органов к 
собственному  развитию в про-
фессиональной сфере и расши-
рению кругозора. Утверждение 
процесса оценки профессио-
нальных компетенций даст нуж-
ный результат в самоорганиза-
ции и самообучении. Причем не 
только в рабочее, но и личное 
время.

В системе повышения ква-
лификации огромную роль для 
мотивации обучения играет 
перспектива расширения про-
фессиональных возможностей, 
особенно если она обозначе-
на руководством организации. 
Только в этом случае повыше-
ние квалификации становится 
высокомотивированным про-
цессом. Поэтому, если после 
прохождения курса повышения 
квалификации (профессиональ-

ной переподготовки) показатели 
деятельности государственного 
служащего улучшились, он за-
служивает поощрения, повыше-
ния по службе. 

Конечно же, объем статьи не 
позволяет осветить все проблем-
ные вопросы реализации допол-
нительного профессионального 
образования государственных 
служащих, а их на самом деле 
множество. В материале совер-
шенно не отражены вопросы 
закупки платных образователь-
ных услуг, не раскрываются 
особенности применения ти-
пового контракта на оказание 
образовательных услуг по про-
фессиональной переподготов-
ке (повышению квалификации) 
федеральных государственных 
гражданских служащих (Приказ 
Минтруда России от 29.10.2015 
№ 797н). Это тема для отдельно-
го рассмотрения.

ПАСТУХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2016
16-21 мая

ПРОГРАММА
1. Повышение квалификации руководителей и специалистов сферы 

дополнительного профессионального образования
 «Новое в нормативно-правовом регулировании ДПО»

(семинар)
16-18 мая

2. XIV международная научно-практическая конференция 
«Независимая оценка и признание качества 

образования в ДПО» 
(проводится при поддержке Минобрнауки России) 

19-20 мая
Организаторы конференции:

– ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова»;
– Союз руководителей учреждений и подразделений дополнительного профессионального образования и работодателей 
(Союз ДПО);
– Ассоциация ESEDA – Европейский институт профессионального образования и обучения взрослых.

Темы для обсуждения на конференции:
– международное сотрудничество в сфере непрерывного образования взрослых; 
– новые формы и технологии непрерывного образования взрослых, в т.ч. развитие неформального и информального об-
разования;
– методы и инструменты оценки квалификаций;
– развитие институтов профессионально-общественной и общественной аккредитации;
– вопросы нормативной и методической поддержки системы дополнительного профессионального образования; 
– формирование кадрового потенциала экономики в эпоху IV промышленной революции; 
– опыт и проблемы применения квалификационных рамок, профессиональных стандартов и профилей компетенций; 
– дополнительное профессиональное образование: история и перспективы.

С условиями участия в конференции и семинаре можно ознакомиться на сайте Академии Пастухова по адресу:  
www.gapm.ru или на сайте Союза ДПО по адресу: www.dpo-edu.ru

Справки по телефонам (4852) 370-328, 738-998.

ДПО госслужащих


