АНКЕТА
Уважаемый сотрудник! Перед Вами анкета, которая направлена
на выявление мнения об удовлетворенности кадровыми процессами в органах
исполнительной власти Курганской области. Отвечая на вопросы,
постарайтесь быть предельно внимательными и искренними.
Заранее благодарим Вас за участие!
1.
Удовлетворены
ли
Вы
результатами
со специалистами кадрового подразделения?
 Да;
 Нет;
 Затрудняюсь ответить.

взаимодействия

2. Удовлетворены ли Вы, тем насколько эффективно организованы
кадровые процессы в органе исполнительной власти Курганской области?
 Вполне удовлетворен;
 Скорее удовлетворен, чем нет;
 Не могу сказать, удовлетворен или нет;
 Скорее не удовлетворен;
 Совершенно не удовлетворен.
3. Было ли Вам установлено испытание при
государственную гражданскую службу Курганской области?
 Да;
 Нет;
 Затрудняюсь ответить.
Если
«Да»,
укажите
испытания ______________________.

поступлении

на

продолжительность

4. Проходили ли Вы оценку по итогам испытания (либо при его
отсутствии через три месяца со дня назначения на должность)?
 Да;
 Нет;
 Затрудняюсь ответить.
5. Представляете ли Вы ежегодно в кадровое подразделение
информацию о достижении показателей эффективности и результативности
профессиональной служебной деятельности?
 Да;
 Нет;
 Затрудняюсь ответить.

6. Проходили ли Вы комплексную оценку профессиональной служебной
деятельности в ходе аттестации?
 Да;
 Нет.
Если «Да», укажите когда и какое решение приняла в отношении Вас
аттестационная комиссия ____________________________________________
__________________________________________________________________.
Если
«Нет»,
укажите
предполагаемую
дату
аттестации________________________________________________________.
7.
Запланированы
ли
в
отношении
Вас
мероприятия
по профессиональному развитию (дополнительное профессиональное
образование и (или) иные мероприятия)?
 Да;
 Нет;
 Затрудняюсь ответить.
Если
«Да»,
укажите
какие
мероприятия
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
8. Проводятся ли в органе исполнительной власти Курганской области
мероприятия по профессиональному развитию (внутриаппаратная учеба,
круглые столы, конференции)?
 Да;
 Нет;
 Затрудняюсь ответить.






Если «Да», укажите периодичность данных мероприятий:
Ежемесячно;
Ежеквартально;
Ежегодно;
Иное______________________.

Укажите актуальные темы, которые были освещены на данных
мероприятиях:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Ваши предложения для освещения на данных мероприятиях:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

9. Какие средства нематериальной мотивации применялись в отношении
Вас
в
органе
исполнительной
власти
Курганской
области?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
10. Оцените качество работы кадрового подразделения по вопросам
донесения информации до сотрудников:
 Отлично;
 Хорошо;
 Удовлетворительно;
 Неудовлетворительно.
11. Насколько комфортный морально-психологический климат в Вашем
органе исполнительной власти Курганской области?
 Комфортный;
 Дискомфортный;
 Затрудняюсь ответить.
12. Оцените уровень профессиональной культуры государственных
гражданских служащих в Вашем органе исполнительной власти Курганской
области:
 Высокий;
 Средний;
 Низкий.
13. Какие мероприятия проводятся в органе исполнительной
власти Курганской области, обеспечивающие развитие профессиональной
культуры (психологические тренинги, конкурсы мастерства и т.п.)?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
14. Ваши предложения и замечания по улучшению работы кадрового
подразделения:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, О СЕБЕ
15. Ваш пол:
 Мужской
 Женский
16. Ваш возраст (количество полных лет) _________.
17. Ваше образование (ВУЗ, специальность)________________________
__________________________________________________________________.
18. Ваш стаж работы в органе исполнительной власти _______________.
19. Ф.И.О. (по желанию)________________________________________.
20. Подразделение, должность (по желанию)
__________________________________________________________________.
Дата заполнения ________________________.

