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Использование программно-целевого метода
при реализации кадровой политики в сфере го-
сударственной гражданской службы в субъектах
Российской Федерации осуществляется на осно-
вании нормативных правовых актов Российской
Федерации. Серьезное изменение системы испол-
нительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, полномочий
органов исполнительной власти (разделение на
функции и государственные услуги) определяет
важность реализации целевых программ, в том
числе и в сфере кадровой политики на государ-
ственной гражданской службе. Целевая програм-
ма представляет собой важный инструмент со-
циально-экономической политики государства,
формирования эффективной системы предостав-
ления государственных услуг, создающей благо-
приятные условия для развития “человеческого
капитала” и государства в целом1.

Программы развития государственной
гражданской службы субъектов Российской
Федерации предусматривают внедрение про-
граммно-целевого метода в систему данной служ-
бы и кадровой политики субъектов Российской
Федерации. Программы реформирования и раз-
вития государственной гражданской службы
субъекта Российской Федерации принимаются,
как правило, на среднесрочную перспективу2.
Рассмотрим особенности реализации указанно-
го метода в некоторых регионах России.

 Липецкая область. Здесь действует поста-
новление Администрации Липецкой области от
8 октября 2008 г. № 269 “Об утверждении област-
ной целевой программы “Совершенствование го-
сударственной гражданской службы Липецкой

области (2009-2013 годы)” (с изменениями от
30 ноября 2009 г.). Программа развития государ-
ственной гражданской службы Липецкой облас-
ти - одна из самых финансово обеспеченных сре-
ди субъектов Российской Федерации. Как прави-
ло, объем финансирования подобных целевых
программ составляет от 200 тыс. руб. до 11 млн.
руб. К сожалению, программные мероприятия по
совершенствованию гражданской службы в Ли-
пецкой области направлены исключительно на
повышение образовательного уровня граждан-
ских служащих, их переподготовку и повышение
квалификации, оптимизацию численности госу-
дарственных гражданских служащих. Улучшение
кадрового состава государственных гражданских
служащих слабо увязано с конкретными форма-
ми ожидаемых результатов от реализации про-
граммы и с их научным обоснованием (например,
создание научно обоснованных методик принци-
пов учета и оценки результатов служебной дея-
тельности государственных гражданских служа-
щих Липецкой области, методик применения кад-
ровых технологий при проведении аттестаций и
квалификационных экзаменов, центров оценки,
мониторинга законодательства о гражданской
службе, социологических и т.п.).

Тамбовская область. Постановление Адми-
нистрации Тамбовской области от 11 сентября
2009 г. № 1093 «Об утверждении областной целе-
вой программы “Развитие государственной граж-
данской службы Тамбовской области (2010 -
2013 годы)”» содержит ряд особенностей. Под-
черкнем, что объем денежных средств, выделя-
емых на реализацию программы, невелик. Но в
самой программе четко обозначены конкретные
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мероприятия, которые необходимо провести, и де-
тализированы целевые индикаторы реализации
программы и формы их проверки.

Программой предусмотрен механизм ее реа-
лизации, что встречается достаточно редко в нор-
мативно-правовом регулировании подобных процес-
сов. Так, общий контроль за выполнением програм-
мы осуществляет Администрация Тамбовской об-
ласти, совет по вопросам государственной граждан-
ской службы и кадровой политики, которые уточ-
няют показатели по программным мероприятиям,
состав исполнителей. Участники программы до
5-го числа месяца, следующего за отчетным пери-
одом, представляют отчет о проделанной работе в
совет по вопросам государственной службы и кад-
ровой политики. Ход и результаты выполнения ме-
роприятий программы могут быть освещены в сред-
ствах массовой информации. В данном случае про-
зрачность программы развития гражданской служ-
бы Тамбовской области однозначна, в связи с чем
целесообразно закрепить обязательность представ-
ления информации о ходе реализации программы на
официальном сайте Администрации Тамбовской об-
ласти.

Владимирская область. Постановление гу-
бернатора Владимирской области от 20 ноября
2009 г. № 972 “Об утверждении долгосрочной
целевой программы развития государственной
гражданской службы Владимирской области на
2010 - 2012 годы” формулирует цели и задачи
программы. В данной программе видится ряд
существенных недостатков:

- среднесрочная, по сути, программа имено-
вана как долгосрочная;

- весь объем денежных средств по програм-
ме выделен исключительно на повышение ква-
лификации гражданских служащих;

- при формулировании мероприятий про-
граммы отсутствуют смысловая и содержатель-
ная нагрузка;

- в программе отсутствует научная обосно-
ванность и ее формализм;

- все мероприятия по развитию гражданской
службы в субъекте Российской Федерации сво-
дятся к оптимизации структуры высшего испол-
нительного органа государственной власти, со-
кращению численности гражданских служащих
и повышению их квалификации;

- целевые индикаторы реализации програм-
мы недостаточно конкретны, а также не отраже-
но определение эффективности программы;

- программа не содержит параметров про-
зрачности ее реализации и контроля за действия-
ми исполнителей;

- в одном лице совпадают исполнители про-
граммы и контролирующие субъекты;

- в программе отсутствуют упоминания о
внедрении и разработке инновационных техно-
логий в кадровой работе и т.п.

Реализацию программы осуществляет Ад-
министрация Владимирской области в лице ко-
митета государственной и муниципальной служ-
бы администрации области. С нашей точки зре-
ния, предоставление права “единоличного” конт-
ролирования реализации программы отдельным
структурным подразделением высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации нецелесообразно. Тем
более, происходит совпадение в одном лице - ко-
митете государственной и муниципальной служ-
бы - и контролирующего субъекта, и исполните-
ля мероприятий программы. Думается, что реа-
лизация программы в данном случае подверже-
на значительным коррупционным рискам.

Воронежская область. С помощью распо-
ряжения правительства Воронежской области от
11 июня 2009 г. № 263-р “О плане мероприятий по
развитию государственной гражданской службы
Воронежской области на 2009 - 2013 годы в сис-
теме исполнительных органов государственной
власти Воронежской области”3 формируется не
столько программа развития гражданской служ-
бы, сколько план действий органов государствен-
ной власти на среднесрочный период. План ме-
роприятий включает в себя три блока. План ме-
роприятий по развитию государственной граж-
данской службы Воронежской области на 2009 -
2013 гг. предусматривает все основные вопросы
кадровой политики в системе гражданской служ-
бы. Особое внимание уделяется разработке пред-
ложений по определению критериев оценки эф-
фективности профессиональной служебной дея-
тельности гражданских служащих, совершен-
ствованию системы материального и нематери-
ального стимулирования на государственной
гражданской службе, внедрению на государствен-
ной гражданской службе Воронежской области
эффективных технологий и современных мето-
дов кадровой работы.

Несмотря на запланированные мероприятия,
некоторые из них в 2010 г. (разработка механиз-
ма предупреждения конфликта интересов на го-
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сударственной гражданской службе, разработка
предложений по определению критериев оценки
эффективности профессиональной служебной
деятельности гражданских служащих, разработ-
ка рекомендаций по адаптации гражданских слу-
жащих, впервые поступивших на государствен-
ную гражданскую службу), скорее всего, реали-
зованы не были. По крайне мере, об этом не упо-
миналось в официальных источниках4.

Белгородская область. В программе раз-
вития государственной гражданской службы Бел-
городской области ее исполнителями, помимо
департамента кадровой политики области, выс-
тупают ее многочисленные органы государствен-
ной власти, научные организации и образователь-
ные учреждения. Она содержит большое коли-
чество инновационных решений в сфере кадро-
вой работы и кадровой политики в системе госу-
дарственной гражданской службы. Остановимся
на самых интересных блоках программы:

1. Блок развития современных кадровых тех-
нологий на государственной гражданской служ-
бе включает в себя такие мероприятия, как:

- реализация пилотного проекта “Разработка
и оценка профессиональных компетентностей
государственных гражданских служащих облас-
ти”;

- создание и развитие системы оценки про-
фессиональных компетентностей государствен-
ных гражданских служащих области (подготов-
ка специалистов по диагностике и ведению лич-
ных карточек для программы гарантированного
кадрового роста, подготовка перечня професси-
ональных компетентностей руководителей раз-
личных уровней, создание комплексной методи-
ки оценки управленческого потенциала руково-
дителя)5;

- совершенствование системы конкурсного
замещения вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы;

- совершенствование технологий проведения
аттестаций и квалификационных экзаменов граж-
данских служащих;

- совершенствование технологии работы с
кадровым резервом на гражданской службе (даль-
нейшее развитие института стажеров, реализация
проекта “Лучший выпускник Белгородской об-
ласти”, подготовка плана работы с первой губер-
наторской сотней, организация проведения вто-
рого этапа диагностики “первой губернаторской
сотни” резерва управленческих кадров);

- развитие информационно-коммуникационных
технологий кадрового учета на гражданской служ-
бе (модернизация программного комплекса “Ад-
министративный регламент” для оценки результа-
тивности деятельности гражданских служащих;
программного комплекса “TOPAZ: Кадры” для
автоматизации ведения кадрового учета).

2. Блок совершенствования механизмов сти-
мулирования, мотивации, оценки деятельности и
обеспечения социальных гарантий гражданских
служащих посвящен:

- развитию системы оплаты труда граждан-
ских служащих на основе оценки результативно-
сти профессиональной служебной деятельности;

- мониторингу показателей результативнос-
ти гражданских служащих области и приведению
их в соответствие с выполняемыми функциями;

- мониторингу применения должностных
регламентов, оценке степени влияния должност-
ного регламента на обеспечение исполнения пол-
номочия органа государственной власти, а также
на результативность его профессиональной слу-
жебной деятельности;

- совершенствованию должностных регла-
ментов гражданских служащих по итогам мони-
торинга их применения в части конкретизации
квалификационных требований, обязанностей,
прав, перечня решений, показателей результатив-
ности6;

- внедрению новой системы контроля резуль-
тативности деятельности гражданских служащих
“от контроля действий к контролю соблюдения
административных и должностных регламен-
тов”7;

- формированию системы “коллективной ат-
тестации” органа исполнительной власти, госу-
дарственного органа области, структурного под-
разделения;

- социальному обустройству высококвалифи-
цированных кадров.

Программа Белгородской области является
одной из лучших в субъектах Российской Феде-
рации. Ее несомненным достоинством выступа-
ет научный подход к разработке и реализации,
солидная планируемая научно-методическая база,
конкретизация форм ожидаемых результатов и
сроков исполнения (указание числа и месяца),
большое количество инновационных форм кад-
ровой работы и их соответствие современным
тенденциям развития государственной граждан-
ской службы.
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Между тем следует отметить некоторые “про-
блемные точки” программы развития государствен-
ной гражданской службы Белгородской области:

1) наличие в своем большинстве социологи-
ческой и управленческой составляющих програм-
мы. В научно-методическом обеспечении разви-
тия гражданской службы многие позиции рас-
сматриваются с точки зрения социологических
исследований и социологических мониторингов;

2) отсутствие для отдельных мероприятий
программы правовых форм ожидаемых от них
результатов (методики, конкретизация кадровых
технологий, способы опубликования и т.п.). К
подобным мероприятиям следует отнести: ин-
формирование общественности по вопросам раз-
вития государственной гражданской службы; со-
вершенствование системы конкурсного замеще-
ния вакантных должностей государственной
гражданской службы; совершенствование техно-
логий проведения аттестаций и квалификацион-
ных экзаменов гражданских служащих;

3) отсутствие как таковых целевых индика-
торов эффективности реализации программы;

4) сходство с планом мероприятий, а не с
программой развития государственной граждан-
ской службы.

Курская область. Постановление админис-
трации Курской области от 22 декабря 2009 г.
№ 449 “Об областной программе “Развитие го-
сударственной гражданской службы Курской об-
ласти (2009 - 2013 годы)” содержит ряд направ-
лений совершенствования гражданской службы
и кадровой политики, список инновационных ме-
роприятий в кадровой работе, солидный перечень
конкретных целевых индикаторов реализации и
достаточно эффективную и прозрачную схему
контроля ее выполнения.

В качестве проблемных моментов програм-
мы развития гражданской службы в Курской об-
ласти отметим:

1) отсутствие конкретизации форм ожидае-
мых результатов от выполнения программы;

2) отсутствие детализированного подхода к
планированию научно-методического обеспече-
ния развития гражданской службы;

3) отсутствие точных сроков исполнения за-
планированных мероприятий, длительный период
осуществления важных кадровых мероприятий
(2009 - 2013);

4) высокая степень возможной формализации
выполнения программных мероприятий.

1 Государственная кадровая политика: концепту-
альные основы, приоритеты, технологии реализации.
М., 1996. С. 13.

2 См.: Развитие государственной гражданской служ-
бы Тамбовской области (2010 - 2013 годы): обл. целевая
программа : [утв. постановлением Администрации
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верждении долгосрочной целевой программы разви-
тия государственной гражданской службы Владимирс-
кой области на 2010 - 2012 годы: постановление губер-
натора Владимирской области от 20 нояб. 2009 г. № 972;
Об областной целевой программе развития государ-
ственной гражданской и муниципальной службы Бел-
городской области на 2008 - 2010 годы: постановление
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