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В статье представлены некоторые предложения по совершенствованию системы 

управления государственной гражданской службы через внедрение информационных 
технологий, как одного из ключевых инструментариев, позволяющих обеспечить системный 
подход к принятию управленческих решений и обработке необходимых сведений.  

В условиях происходящей в стране административной реформы и реформы 
государственной службы существенно меняются подходы к управлению государственной 
службой Российской Федерации, а также одного из ее видов – государственной гражданской 
службой. С принятием Концепции реформирования системы государственной службы 
Российской Федерации от 15 августа 2001 г., а также по результатам вступления в силу 
Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы 
Российской Федерации» (далее – закон о системе государственной службы) и Федерального 
закона от 27 июля 2004 г. «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
(далее – закон о гражданской службе) возникает необходимость в создании системы 
управления государственной службой.  

Формирование системы управления государственной службой Российской Федерации 
предусматривается, прежде всего, законом о системе государственной службы, согласно 
которому она образуется в целях координации деятельности государственных органов при 
решении вопросов поступления на государственную службу, формирования кадрового 
резерва, прохождения и прекращения государственной службы, ведения Сводного реестра 
государственных служащих Российской Федерации, использования кадрового резерва для 
замещения должностей государственной службы, подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации и стажировки государственных служащих, а также в целях осуществления 
вневедомственного контроля за соблюдением в государственных органах федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о 
государственной службе1.  

Несмотря на наличие в настоящее время в отдельных федеральных органах 
исполнительной власти функций по нормативному правовому регулированию 
государственной службы, управление государственной службой не имеет системного 
характера. Внедрение в государственное управление отдельных результатов федеральной 
целевой программы «Электронная Россия (2002-2010 годы)» пока не позволило добиться 
необходимого уровня использования информационных технологий в управлении 
государственной службой. В настоящее время функционируют только определенные 
фрагменты системы управления, предусмотренной действующим законодательством. 
Эффективное введение в действие остальных составляющих системы управления будет 

 
∗ Баснак Дмитрий Валерьевич – начальник отдела по вопросам развития государственной и гражданской 
службы Министерства здравоохранения и социального развития. 
1 Ст. 16 Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 
Федерации». 
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сильно зависеть от использования информационных технологий, исключительно только с 
использованием которых, возможно функционирование данного механизма.  

Государственная служба как любая социально-экономическая система требует 
существования сбалансированного организованного управленческого звена, которым должна 
в будущем стать система соответствующих государственных органов, во главе которых 
должен быть предусмотренный законодательством федеральный государственный орган по 
управлению государственной службой2. Однако, вне зависимости от модели управления 
государственной службой, аспекты информационного обеспечения процесса управления 
государственной службой имеют системообразующее значение.  

С развитием информационных технологий изменяются подходы к организации работы 
государственных органов. Так, за последние десятилетия существенно возросла 
информационная нагрузка на органы государственной власти, административная реформа, 
сформировавшая новую систему и структуру органов исполнительной власти3 привела к 
сокращению штатной численности федеральных министерств и увеличению выполняемых 
функций. Так, например, современные департамента федеральных министерств фактически 
вобрали в себя функции нескольких департаментов и управлений прежней структуры. В этих 
условиях непреодолимо возникает необходимость внедрения информационных технологий в 
государственное управление позволяющее повысить эффективность принятия 
управленческих решений. 

Одной из наиболее важных проблем, усложняющих и замедляющих процесс принятия 
решений, является невозможность органов государственный власти в установленные сроки 
обработать необходимый объем информации. Так возникают сложности с внедрением 
результатов, получаемых в рамках различных научно-исследовательских разработок, 
например отдельные результаты мероприятий федеральной программы «Реформирование 
государственной службы Российской Федерации (2003-2005 годы)», требующие 
широкомасштабного распространения, наталкиваются на отсутствие механизмов, 
позволяющих донести полученные результаты до потребителей в лице которых в большей 
части выступают представители подразделений государственных органов по вопросам 
государственной службы и кадров. Задержки при распространении и внедрении получаемых 
результатов приводят к быстрому старению научно-исследовательских разработок, через 
достаточно быстрый промежуток времени достигнутые результаты теряют свою 
актуальность. В этой связи, возникает необходимость в повторном рассмотрении одних и тех 
же вопросов. 

У данной проблемы есть три основных причины: 
• отсутствие в государственных органах необходимого оборудования, 
позволяющего эффективно взаимодействовать и в кротчайшие сроки представлять 
требующиеся материалы; 
• отсутствие координирующего органа, способного все эти материалы собрать 
воедино, унифицировано обработать и предоставить к применению; 
• недостаточный уровень квалификации государственных служащих, 
осуществляющих работу по подготовке и реализации управленческих решений. 

 
2 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации». 
3 Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных 
органов исполнительной власти». 
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В данной статье рассмотрен один из аспектов внедрения информационных технологий в 
развивающуюся систему управления госслужбой - создание, предусмотренной 
законодательством о государственной гражданской службе Российской Федерации 
информационной системы Сводного реестра государственных гражданских служащих4. 
Следует обратить внимание на то, что закон о системе государственной службы 
предусматривает создание Сводного реестра государственных служащих5, в которой 
описываемый в статье Сводный реестр государственных гражданских служащих является 
одним из компонентов. Закрепленный в российском законодательстве порядок формирования 
информации о государственных гражданских служащих во многом коррелирует с мировым 
опытом. В частности, во Франции вся информация о гражданских служащих хранится на 
соответствующих электронных носителях и используется при принятии соответствующих 
управленческих решений. 

В соответствии с законодательством, в государственном органе на электронных 
носителях с обеспечением защиты от несанкционированного доступа и копирования должен 
вестись реестр государственных гражданских служащих. Реестр государственных 
гражданских служащих должен вести каждый федеральный государственный орган, что в 
совокупности образует Реестр государственных гражданских служащих федеральных 
государственных органов. В свою очередь, субъекты Российской Федерации самостоятельно 
формируют реестры государственных гражданских служащих своих государственных 
органов. В итоге, при объединении Реестра государственных гражданских служащих 
федеральных государственных органов и реестров государственных гражданских служащих 
субъектов Российской Федерации получается единая информационная система – Сводный 
реестр государственных гражданских служащих. На сегодняшний день отсутствует 
предусмотренный законом о гражданской службе указ Президента Российской Федерации, 
регулирующий вопросы создания Сводного реестра государственных гражданских служащих 
Российской Федерации. В этой связи вопросы формирования информационной системы 
Сводного реестра государственных гражданских служащих Российской Федерации имеют 
особую актуальность.  

Исходя из законодательства Сводный реестр государственных гражданских служащих 
Российской Федерации должен вести федеральный государственный орган по управлению 
государственной службой. Реестры государственных гражданских служащих субъектов 
Российской Федерации ведутся соответствующими государственными органами по 
управлению государственной службой субъектов Российской Федерации. Таким образом, 
информация обрабатывается на уровне каждого субъекта Российской Федерации и поступает 
на федеральный уровень, где и обобщается в Сводном реестре государственных гражданских 
служащих Российской Федерации.  

По нашему мнению, на первом этапе создания информационной системы необходимо 
разработать и внедрить информационную систему в отдельно взятом федеральном 
государственном органе, затем целесообразно отработать процесс передачи информации, 
накапливающейся в данном органе в федеральный государственный орган по управлению 
государственной службой, а до его образования в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти. На основе полученных результатов возможно принятие решений о 

 
4 Ст. 43 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации». 
5 Ст. 15 Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 
Федерации». 
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дальнейших направлениях внедрения информационной системы на федеральном уровне и на 
уровне субъектов Российской Федерации. Информационная система, внедряемая в 
государственные органы должна быть едина, это позволит объединить между собой всю 
структуру государственных органов.  

Основными целями создания информационной системы являются:  
• сокращение трудозатрат работников подразделения государственного органа 
по вопросам государственной службы и кадров за счет автоматизации процессов 
сбора, обработки и хранения информации; 
• повышение эффективности работы подразделения государственного органа по 
вопросам государственной службы и кадров за счет оперативного обеспечения их 
достоверной информацией о государственных гражданских служащих; 
• осуществление государственного надзора и вневедомственного контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной службе 
Российской Федерации. 

Введение информационной системы Сводного реестра государственных гражданских 
служащих позволит обеспечить единство системы государственной службы Российской 
Федерации6. Унифицированная система хранения информации о сотрудниках различных 
ведомств позволит эффективно осуществлять работу по использованию кадрового резерва 
как в отдельно взятом органе, так и во всей системе органов государственной власти. 
Информация о государственных гражданских служащих позволит прогнозировать развитие 
кадрового потенциала, обеспечит принятие первоочередных мер по предотвращению 
конфликта интересов, повысит уровень контроля за своевременным прохождением 
аттестации и повышением квалификации государственных гражданских служащих. 

Внедрение информационной системы Сводного реестра государственных гражданских 
служащих в органах государственной власти также повысит качество обработки 
статистической информации, предоставит возможность осуществлять постоянный 
мониторинг системы государственной гражданской службы и принимать необходимые 
решения в целях предотвращения негативных тенденций, таких как, отток кадров, понижение 
уровня квалификации и др.  

Одним из наиболее важных аспектов, который необходимо учитывать при разработке 
информационной системы Сводного реестра государственной гражданской службы является 
принцип построения информационной системы, отвечающей новейшим требованиям 
защищенности и функциональности. Контроль за ведением информационной системы 
необходимо возложить на один из федеральных органов государственной власти, который 
может осуществлять модернизацию системы как в целях повышения эффективности 
функционирования, так и в целях защиты персональных данных государственных 
гражданских служащих в постоянно развивающейся информационной среде. Порядок 
обновления и правила функционирования информационной системы должны быть строго 
регламентированы. По нашему мнению, информация должна обновляться ежемесячно. Это 
позволит сохранять в базе данных информацию, отвечающую реальному положению дел в 
государственных органах. В случае если информация не была обновлена в обозначенный 
срок, необходимо предусмотреть соответствующую ответственность должностных лиц, 
отвечающих за ведение базы данных.  

 
6 Ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации»; ст. 4 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации». 
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Персональные данные о государственных гражданских служащих, а также другая 
информация, хранящаяся в государственном органе в соответствии с действующим 
законодательством формирует блок информации о государственных гражданских служащих 
на уровне одного государственного органа. В совокупности такая информация позволит 
получить с максимальной точность принимать управленческие решения, связанные с 
модернизацией системы государственного управления.  

В связи с тем, что всю работу с кадровым составом государственных органов 
осуществляют их подразделения по вопросам государственной службы и кадрам 
информационная система должна разрабатываться в соответствии с существующей 
практикой работы данных подразделений, а также с использованием новейшего 
международного опыта в области государственной службы и опыта кадровых служб 
коммерческих структур. При разработке информационной системы следует учитывать 
направления деятельности подразделений государственных органов по вопросам 
государственной службы и кадров, которые  осуществляют:  

• организацию подготовки проектов актов государственного органа, связанных с 
поступлением на государственную службу, ее прохождением, заключением 
служебного контракта, назначением на должность государственной службы, 
освобождением от замещаемой должности государственной службы, увольнением 
государственного служащего с государственной службы и выходом его на пенсию, 
оформление соответствующих решений государственного органа; 
• ведение трудовых книжек государственных служащих; 
• ведение личных дел государственных служащих; 
• ведение реестра государственных служащих в государственном органе; 
• оформление и выдачу служебных удостоверений государственных служащих; 
• обеспечение деятельности комиссии по урегулированию конфликтов 
интересов; 
• организацию и обеспечение проведения конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной службы; 
• организацию и обеспечение проведения аттестации государственных 
служащих; 
• организацию и обеспечение проведения квалификационных экзаменов 
государственных гражданских служащих; 

организацию заключения договоров • с гражданами на их обучение в 
образовательном учреждении профессионального образования с последующим 
прохождением государственной гражданской службы; 
• планирование и организацию профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации и стажировки государственных служащих; 
• формирование кадрового резерва, организацию работы с кадровым резервом и 
его эффективное использование; 
• организацию проверки д
персональных данных и ины  сведений при ступлении на государственную 
службу, а также оформление допуска установленной формы к сведениям, 
составляющим государственную тайну; 
• организацию проведения служебных 
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• организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также соблюдения государственными служащими 
ограничений, установленных федеральными законами. 

Подразделения государственного органа по вопросам государственной службы и кадров 
осуществляют выдачу справок по запросам государственных служащих. Они также 
формируют различные списки и отчеты, касающиеся государственных служащих, в 
соответствии с запросами руководства государственных органов. 

Информация, накапливающаяся в подразделениях государственных органов по 
вопросам государственной службы и кадров направляется в органы по управлению 
государственной службой субъектов Российской Федерации, а затем в федеральный орган по 
управлению государственной службой. Наиболее сложным представляется процесс 
обработки получаемых сведений. Целесообразно обратить отдельное внимание на механизмы 
выработки управленческих решений на основе получаемой информации. 

Информационная система должна быть направлена на осуществление: 
• надзора и вневедомственного контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о государственной службе Российской Федерации; 
• анализа работы государственных органов по формированию кадрового резерва; 
• анализа работы государственных органов по организации профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации и стажировки государственных 
служащих в рамках выполнения государственного заказа и другие функции в 
соответствии с федеральным законом.  

Сведенья, которые будет обрабатываться информационной системой, можно условно 
разделить на четыре основных типа: 
1. данные о государственных служащих, хранящиеся в личных делах; 
2. информация, необходимая для обеспечения текущей деятельности кадровых 
подразделений; 
3. обобщенные статистические сведения по кадровой работе, обучению и повышению 
квалификации государственных служащих; 
4. нормативно-справочная информация (справочники, классификаторы, реестры 
организаций и т.д.).  

Данные первого типа собственно и составляют реестр государственных служащих 
государственного органа. 

Данные второго типа необходимы для планирования, подготовки и проведения 
мероприятий по кадровой работе и представляют интерес лишь для конкретного 
государственного органа. 

Данные третьего типа представляют собой отчетность кадровых подразделений 
государственных органов. Они необходимы информационной системе для проведения 
анализа работы конкретных государственных органов в целях осуществления надзора и 
контроля за их кадровой деятельностью. 

Данные четвертого типа необходимы для организации единого информационного 
пространства Сводного реестра государственных гражданских служащих. 

Таким образом, информационная система включит в себя два основных иерархически 
взаимосвязанных уровня: 

• уровень федерального государственного органа по управлению государственной 
службой; 
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• уровень государственного органа по управлению государственной службой субъекта 
Российской Федерации. 
В каждом государственном органе создается локальная сеть с необходимым 

количеством автоматизированных рабочих мест в кадровом подразделении. На сервере 
локальной сети (сервер государственного органа) размещается база данных государственного 
органа. На автоматизированных рабочих местах устанавливаются только средства доступа к 
базе данных и прикладное программное обеспечение. Прикладное программное обеспечение 
должно быть разработано с переносом основного объема работы на сервер, что позволит 
реализовать принципиальные преимущества данной технологии: 

• обеспечить адекватное отражение реальных потоков информации, циркулирующих 
в кадровых подразделениях; 
• повысить надежность хранения данных, их целостность и непротиворечивость; 
• исключить дублирование (избыточность) и повторный ввод одинаковых данных. 
Для формирования Сводного реестра государственных служащих Российской 

Федерации необходим интеграционный сервер (центральный сервер), который обеспечивал 
бы также функции централизованной службы согласования нормативно-справочной 
информации. Центральный сервер должен быть размещен в федеральном органе по 
управлению государственной службой и связан каналами связи со всеми локальными сетями 
автоматизируемых федеральных государственных органов, а также с органами по 
управлению государственной службой субъектов Российской Федерации. 

С одной стороны, ответственные лица в федеральном органе по управлению 
государственной службой для осуществления эффективного контроля нуждаются в 
полноценном доступе к данным любого государственного органа, что подразумевает наличие 
единой базы данных. С другой стороны, в государственных органах обрабатывается 
значительный объем информации, представляющий интерес лишь для конкретного 
государственного органа. Для ее хранения разумно иметь в каждом государственном органе 
свою базу данных, при этом государственные органы будут оставаться в рамках своих 
полномочий и иметь доступ только к своим данным. Вопрос дифференциации информации 
должен быть решен в процессе формирования информационной системы. Для 
удовлетворения этих противоречивых требований целесообразно хранить на центральном 
сервере совокупность копий баз данных государственных органов, образующих ядро 
информационного хранилища федерального органа по управлению государственной 
службой. Вопрос дифференциации информации должен быть решен в процессе 
формирования информационной системы.  

В федеральном органе по управлению государственной службой также развертывается 
локальная сеть, на рабочих местах которой устанавливается такое же программное 
обеспечение, как и в государственных органах, для оперативного получения имеющейся 
информации из копий баз данных, а также программное обеспечение для анализа имеющихся 
данных и подготовки обобщенных отчетов и справок. В целях обеспечения доступа к 
информации на уровне федерального органа по управлению государственной службой, 
необходимо реплицировать данные. Под репликацией обычно понимается приведение 
нескольких баз данных с одинаковой структурой в одно и то же непротиворечивое (не 
вызывающее нарушения целостности) состояние, сопровождающееся взаимным внесением 
изменений, т.е. репликация позволяет синхронизировать одну или несколько вторичных 
копий данных с основной или исходной копией. 
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Таким образом, информационная система может являться территориально-
распределенной информационно-телекоммуникационной системой, состоящей из 
совокупности взаимосвязанных локальных вычислительных сетей, в составе которых 
осуществляется функционирование баз данных о государственных служащих 
государственных органов и их территориальных подразделений. Формирование и ведение 
этих баз данных осуществляется с помощью автоматизированных рабочих мест, 
обеспечивающих также решение всей совокупности функциональных задач кадровых служб. 
Данные, накапливаемые в федеральных государственных органах, а также на уровне органов 
по управлению государственной службой субъектов Российской Федерации и 
представляемые в федеральный орган по управлению государственной службой, позволяют 
формировать Сводный реестр государственных гражданских служащих Российской 
Федерации. 
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