
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 



Определение соответствия 
гражданского служащего замещаемой 

должности гражданской службы на 
основе оценки его профессиональной 

служебной деятельности. 

 

 



2002 г. – 2007 г.  
Оценить профессиональные компетентности госслужащих,  

творческие возможности,  
уровень владения функциональными обязанностями 

2008 г. – 2010 г. 
Представлять самоанализ результативности и эффективности своей 

профессиональной служебной деятельности в соответствии с 
выполняемыми функциями 

 

2011 г. – 2013 г. 

Показать госслужащими понимания своего места в общей системе 
гос. управления; четкое понимание реализуемых функций или 

оказываемых государственных услуг, в которых принимает участие 

2014 г. – 2016 г. 

Акцентировать внимание на степени выраженности показателей 
эффективности служебной деятельности госслужащих, 

определенных в должностном регламенте 

Задачи развития аттестации                 
в период с 2002 по 2016 годы 



о формировании 
аттестационной 

комиссии 

об утверждении 
графика 

проведения 
аттестации 

о составлении 
списков 

гражданских 
служащих, 

подлежащих 
аттестации 

о подготовке 
документов, 

необходимых 
для работы 

аттестационной 
комиссии 



С целью применения 
комплексного подхода для 
оценки деятельности 
государственных служащих 
при  Правительстве области 
созданы и работают 
несколько независимых, 
постоянно действующих 
аттестационных комиссий, 
аттестующих госслужащих 
Курганской области в 
зависимости от группы и 
категории  должностей,                             
а также с учетом работы со 
сведениями, составляющими 
государственную тайну.  



Тестирование проводится в целях определения 
уровня знания государственного языка Российской 
Федерации, Конституции Российской Федерации и 
основ конституционного устройства Российской 
Федерации, законодательства о государственной 
гражданской службе Российской Федерации, 
законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, информационно-
коммуникационных технологий 

 



При проведении тестирования используются 
информационно-коммуникационные технологии 

 



Аттестация позволяет                      
не только дать оценку                      

за проделанную работу, но,         
и самое главное - определить 

перспективы дальнейшего 
развития государственного 
служащего на следующий 

период 



Период Кол-во 

госслужащих 

Общее 

 кол-во служащих, 

прошедших 

аттестацию  

(чел. / %  

от планируемого 

кол-ва) 

  

  

Кол-во 

госслужащих, 

подлежащих 

включению в 

кадровый резерв в 

порядке 

должностного 

роста по итогам 

аттестации 

(чел. / %  

от прошедших 

аттестацию) 

Кол-во 

госслужащих, 

направленных для 

получения ДПО по 

итогам аттестации 

(чел. / %  

от прошедших 

аттестацию) 

Кол-во служащих, 

пониженных в 

должности по 

итогам аттестации 

(чел / %  

от прошедших 

аттестацию) 

2013  1726 

  

 257/100 

  

 2/1 
  

- 

  

- 

  

2014 

  

1628 

  

261/100 

  

11/4,2 1/0,3 - 

  

2015 

  

1448 160/100 3/2 - - 

 
2016 

 
1308 

 
212/100 

 
3/1,4 

 
- 

 
- 

Сведения о проведении аттестации                     
государственных гражданских служащих Курганской области 



1. 

• Ежегодно проводятся семинары с кадровыми работниками, с руководителями структурных 
подразделений ОИВ Курганской области по корректировке целей и задач, стоящих перед 

госслужащими. 

2.  
• Организовано проведение отчетов госслужащих по итогам календарного года по выполнению 

показателей результативности, утвержденных должностными регламентами. 

3.  

• С учетом проведенных отчетов госслужащих проводится работа по уточнению показателей 
эффективности служебной деятельности госслужащих на текущий год и вносятся изменения в 
должностные регламенты. 

4.  
• Составлен алгоритм самооценки государственных гражданских служащих Курганской области в 

ходе аттестации.  

5.  

• Проводится анализ результативности деятельности госслужащих по итогам аттестации за 
отчетный год.  

• Выявляются типичные затруднения и предлагаются рекомендации по их устранению. 

Меры для совершенствования системы оценки 
деятельности госслужащих Курганской области  



 
 

выйти на оценку деятельности каждого сотрудника по целям (объем и 
качество выполнения поставленных задач), по компетенциям (поведение, 
подход к решению задач) и профессиональным знаниям 

повысить ответственность выполнения работы каждым служащим                   
на своем участке 

учитывать приоритеты общества 

создать прозрачную систему ожиданий для сотрудников, возможность 
получения ими обратной связи в отношении своей деятельности 

определить направления их дальнейшего обучения и развития 

обеспечить соответствие качества деятельности сотрудника с его 
вознаграждением и продвижением по государственной службе 

Считаем, что накопленный опыт позволяет 
решить следующие задачи: 

 


