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Введение 

Актуальность: С учётом указа президента РФ «об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» в 

соответствии с законопроектом о внедрении современных кадровых 

технологий на государственные и муниципальные службы актуальным 

является разработка и внедрение современных кадровых технологий оценки 

профессионального соответствия государственных и гражданских служащих  

Цель работы: Разработать информационную систему комплексной 

оценки (далее ИСКО) соответствия профессиональной служебной 

деятельности государственных (муниципальных) служащих.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 Изучения НПА и Методологи оценивания 

 Анализ предметной области. 

 Концептуальное проектирование и разработка ER – диаграмм. 

 Логическое проектирование. 

 Проектирование и реализация пользовательского интерфейса  
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Глава 1. Теоретические и методологические основы «Системы 

комплексной оценки соответствия профессиональной служебной 

деятельности государственных служащих» 

 

1.1 . Основные принципы системы отбора кадров государственных 

служащих  

Комплексная оценка разрабатывается в целях реализации подпунктов 

«в», «г» и «е» пункта 14 федеральной программы «Реформирование и 

развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009 – 

2013 годы)», утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 10 марта 2009 г. № 261, подпункта «р» пункта 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления», 

предусматривающих внедрение новых принципов кадровой политики в 

системе гражданской службы. 

Основные принципы системы отбора кадров 

1. Обеспечение законности, соблюдение и реализация требований 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, связанных с поступлением на гражданскую службу. Применение 

психологических тестов и опросников регулируется рядом нормативных 

правовых актов о защите интеллектуальной собственности, в число которых 

входит Гражданский кодекс Российской Федерации. Применяя какой-либо 

метод, необходимо получить от правообладателя или его законного 

представителя разрешение на его применение. 

2. Реализация конституционного права граждан на равный доступ к 

государственной службе. 

3. Единый подход к определению квалификационных требований к 

претендентам и гражданским служащим (далее – квалификационные 

требования); 

4. Обеспечение равных возможностей для претендентов на замещение 

должностей гражданской службы в соответствии с их образованием, стажем 
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(опытом) работы, знаниями, навыками, умениями, а также 

профессиональными и личностными качествами. Кандидатам на замещение 

должности гражданской службы (далее – кандидаты) должно предлагаться 

выполнить единые оценочные задания в рамках одинаковых оценочных 

процедур в одинаковых условиях. При этом оцениваться указанные задания 

должны по единым критериям оценки. 

5. Объективность и всесторонняя оценка знаний, навыков, умений, 

профессиональных и личностных качеств претендентов, сопоставимость 

результатов оценки; 

6. Использование валидных, надежных и технологичных методов 

оценки. Надежным считается оценочное задание, результаты которого не 

зависят от влияния случайных факторов. Валидность – это способность 

методики измерять показатели, для оценки которых она разработана. Любой 

метод оценки должен иметь стандартную процедуру проведения, алгоритм 

обработки результатов и четкие правила интерпретации результатов. Должна 

существовать четкая программа обучения применению методов оценки 

сотрудника кадровой службы государственного органа.  

7. Открытость и доступность информации о привлечении кадров на 

гражданскую службу; 

8. Экономическая обоснованность используемых мероприятий по 

отбору кадров на гражданскую службу 
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Отбор кадров может осуществляться по следующим направлениям: 

- отбор претендентов по конкурсу; 

- отбор претендентов на замещение должностей без проведения 

конкурса. 

Назначение на 

должность 

Система отбора кадров на государственной 

гражданской службе 

Привлечение 

претендентов 

 

Оценка претендентов 

 

Внутреннее 
 

Внешнее 

Оценка соответствия 

квалификационным 

требованиям 

Оценка 

соответствия 

замещаемой 

должности 

(испытание) 

 
Проверка 

документов 

Проведение 

тестирования 

Применение иных 

методов оценки 

Проведение 

адаптации 

 

Планирование найма 
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В соответствии с частью 1 статьи 22 Федерального закона № 79-ФЗ и 

пунктом 19 Указа № 112 конкурс заключается в оценке профессионального 

уровня претендентов, их соответствия установленным квалификационным 

требованиям. 

Согласно статье 21 Федерального закона № 79-ФЗ [2]  на гражданскую 

службу вправе поступать граждане Российской Федерации, достигшие 

возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации 

и соответствующие установленным квалификационным требованиям. 

В соответствии с частью 1 статьи 12 и пунктом 1 части 2 статьи 47 

Федерального закона № 79-ФЗ, а также исходя из пункта 19 Положения о 

конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы, утвержденного Указом № 112, и подпункта «г» пункта 13 

Положения о проведении аттестации государственных гражданских 

служащих Российской Федерации, утвержденного Указом № 110, в число 

квалификационных требований входят требования к: 

- уровню и направлению подготовки (специальности) и при 

необходимости специализации профессионального образования; 

- стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) 

или стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки; 

- знаниям, навыкам и умениям, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей; 

- профессиональным и личностным качествам. 

Рекомендации по разработке в государственном органе системы 

квалификационных требований, включающей базовые и функциональные 

квалификационные требования, содержатся в Методическом инструментарии 

по установлению квалификационных требований к претендентам на 

замещение должностей государственной гражданской службы и 

государственным гражданским служащим (Версия 2.0), опубликованном на 

официальном сайте Минтруда России.  
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Нарушением законодательства Российской Федерации о гражданской 

службе является назначение на должность гражданской службы претендента: 

- не являющегося гражданином Российской Федерации, не достигшего 

возраста 18 лет и (или) не владеющего государственным языком Российской 

Федерации; 

- несоответствующего квалификационным требованиям; 

- без соблюдения ограничений, установленных статьей 16 

Федерального закона № 79-ФЗ; 

- без проведения конкурса в случаях, когда поступление на 

гражданскую службу и замещение должности должно осуществляться по 

конкурсу в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона 

№ 79-ФЗ, а также положений иных нормативных правовых актов, принятых в 

развитие указанных положений Федерального закона № 79-ФЗ.  

Во избежание таких нарушений оценка претендента на соответствие 

квалификационным требованиям при назначении на должность гражданской 

службы является обязательной, в том числе при организации отбора 

претендентов без проведения конкурса. 

В целях обеспечения системного подхода при реализации 

вышеназванных мероприятий руководителям государственных органов 

следует организовать работу кадровых служб государственных органов во 

взаимодействии со структурными подразделениями. В частности, определить 

подразделение кадровой службы (назначить ответственных должностных 

лиц), в обязанность которого будет входить проведение мероприятий по 

планированию найма, привлечению и оценке претендентов. 
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1.1.1. Планирование приёма кадров 

Ключевую роль в планировании найма играет заинтересованность 

руководителя государственного органа, а также руководителей структурных 

подразделений в конечном положительном результате, а также их открытость 

и готовность к взаимодействию с ответственным за планирование найма 

сотрудником. 

Всю процедуру планирования потребности в кадрах можно 

представить в виде четырех крупных этапов:  

1. Анализ внутренних ресурсов государственного органа с целью 

прогнозирования удовлетворения будущих потребностей (общая стратегия 

государственного органа, бюджет на рассматриваемый период). 

2. Анализ потребностей государственного органа в кадрах на 

конкретный период (месяц, квартал): количество должностей и их уровень, 

необходимый уровень квалификации претендентов, сроки привлечения и 

отбора кадров. 

3. Анализ возможности удовлетворения конкретных потребностей 

государственного органа в кадрах за счет существующих человеческих 

ресурсов. Прежде всего, это зависит от кадровой политики государственного 

органа. 

4. Принятие решения:  

- привлечение человеческих ресурсов извне;  

- частичная переквалификация имеющихся сотрудников 

(дополнительное профессиональное образование гражданских служащих);  

- сокращение неэффективных кадров.  

Учитывая актуальную необходимость повышения качества 

государственного управления, обусловленного результативностью и 

эффективностью реализации соответствующих функций, что, в свою 

очередь, возможно при наличии профессионального и компетентного 

кадрового состава, потребность в сотрудниках оценивается с точки зрения 

требуемой квалификации кадров. 
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В этой связи при планировании найма оценивается потребность в 

гражданских служащих по уровню и специальности (направлению 

подготовки) и при необходимости специализации профессионального 

образования, стажу гражданской службы (государственной службы иных 

видов) или стажу (опыту) работы по специальности, направлению 

подготовки, профессиональным и личностным качествам, а также знаниям, 

навыкам и умениям, необходимым для замещения должностей гражданской 

службы. Важное значение может иметь информация о дополнительных 

знаниях, навыках и умениях гражданских служащих, замещающих 

должности гражданской службы, в целях определения возможности 

рассмотрения их в качестве претендентов на должности. 

В рамках планирования найма необходимо проводить работу с 

кадровым резервом государственного органа, в который могут быть 

включены специалисты, обладающие необходимыми для удовлетворения 

будущих потребностей государственного органа образованием, стажем 

(опытом) работы, знаниями и навыками, профессиональными и личностными 

качествами. 

 

1.2. Методологические подходы к процедурам отбора и оценки 

кадров государственных служащих  

 

1.2.1.  Привлечение претендентов на замещение должностей 

государственной гражданской службы  

 

Привлечение претендентов должно осуществляться сотрудниками 

кадровых служб государственных органов, ответственными за данную 

работу, или иными лицами в случае передачи данной функции на аутсорсинг. 

Привлечение кадров может быть внутренним или внешним. 

Внутреннее привлечение кадров может осуществляться по следующим 

направлениям: 
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- работа с кадровым резервом государственного органа; 

- анализ итогов аттестации гражданских служащих; 

- мониторинг профессиональной служебной деятельности гражданских 

служащих; 

- результаты регулярной текущей оценки профессиональной служебной 

деятельности гражданских служащих; 

- работа с руководителями структурных подразделений 

государственного органа с целью получения их рекомендаций относительно 

подходящих претендентов; 

- изменение организационной структуры государственного органа в 

связи с перераспределением или передачей новых функций. 

Привлечение претендентов также может осуществляться по иным 

направлениям, не противоречащим действующему законодательству. 

Привлечение кадров должно производиться кадровыми службами 

государственных органов на систематической основе в целях поиска 

подходящего претендента не только на вакантные должности, но и на 

должности, которые в ближайшее время станут вакантными в связи с 

прекращением служебного контракта и увольнением с гражданской службы 

гражданского служащего, достигшего предельного возраста нахождения на 

гражданской службе, или уходом гражданского служащего в отпуск по 

беременности и родам, а также в отпуск по уходу за ребенком до достижения 

им установленного законом возраста или другим основаниям.  

Эффективная работа по привлечению кадров является основой 

здоровой конкуренции на этапе оценки кадров, а также важной 

составляющей итогового результата – замещения должностей 

квалифицированными специалистами. 

На этапе привлечения кадров кадровым службам государственных 

органов рекомендуется обращать внимание на претендентов, имеющих 

качественно составленное резюме, прошедших тестирование или иную 

процедуру оценки на соответствие базовым квалификационным 



13 
 

требованиям, в том числе на Портале, а также имеющих образование и стаж 

(опыт) работы по специальности, направлению подготовки, которые 

соответствуют функциональным квалификационным требованиям. 

Вместе с тем привлечение кадров кадровыми службами 

государственных органов должно проводиться совместно (по согласованию) 

со структурными подразделениями государственных органов, в которых 

замещается вакантная должность. Руководителям структурных 

подразделений государственных органов необходимо четко описать круг 

знаний, навыков, умений, а также профессиональных и личностных качеств, 

требуемых для замещения должностей, для того, чтобы выбрать наиболее 

подходящего претендента. 

Кроме того, при принятии решения о проведении конкурса (отбора без 

проведения конкурса) кадровая служба государственного органа совместно 

со структурными подразделениями государственных органов, в которых 

замещаются вакантные должности, должна определить наиболее 

оптимальные методы оценки претендентов на соответствие должностям, 

которые будут использоваться при проведении конкурса (отбора без 

проведения конкурса), разработать и отобрать задания для каждого метода 

оценки с учетом квалификационных требований. 

При принятии решения о проведении конкурса (отбора без проведения 

конкурса), а также после определения используемых методов оценки и 

разработки заданий кадровая служба государственного органа на 

официальном сайте государственного органа в информационно-

коммуникационной сети Интернет, а также на Портале (в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 марта 2011 г. 

№ 149 «О федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров») 

размещает объявление о приеме документов для участия в конкурсе (отборе 

без проведения конкурса), а также иную информацию в соответствии с 

Указом № 112. 
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Объявление о приеме документов и информация об отборе могут также 

публиковаться в периодическом печатном издании. 

 

Внешнее привлечение претендентов может осуществляться по 

следующим направлениям: 

- мониторинг федеральной государственной информационной системы 

«Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров» с 

целью выявления специалистов, готовых поступить на гражданскую службу; 

- анализ результатов конкурсов и конкурсов на включение в кадровый 

резерв государственных органов и органов местного самоуправления (сбор и 

анализ информации о результатах конкурсов, проведенных 

государственными органами, территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, государственными органами субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления); 

- работа с образовательными организациями, осуществляющими 

деятельность по подготовке студентов по специальностям и направлениям 

подготовки образования, требуемым для замещения должностей 

гражданской службы в государственных органах, посредством заключения в 

соответствии с частью 7 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с указанными 

организациями договоров об организации проведения практики, 

предусмотренной образовательной программой, студентов, а также по иным 

направлениям; 

- работа с кадровыми службами иных государственных органов с 

целью выявления гражданских служащих, готовых перейти на гражданскую 

службу в иной государственный орган, в том числе в случаях замещения ими 

сокращаемых должностей гражданской службы в государственном органе 

или должностей гражданской службы в упраздняемом государственном 

органе  
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- работа с организациями любых форм собственности с целью 

привлечения подходящих претендентов для участия в конкурсе;  

- работа с государственной службой занятости населения, а также 

базами вакансий в информационно-коммуникационной сети Интернет в 

целях поиска (привлечения) подходящих претендентов; 

- поиск на научно-практических мероприятиях, посвященных 

вопросам, связанным с направлением деятельности государственного органа; 

- участие в ярмарках вакансий;- подача рекламных объявлений в 

средствах массовой информации (радио, телевидение, газеты, журналы), 

подписка на веб-сервисы, которые специализируются на предоставлении 

сервиса по размещению объявлений соискателей и работодателей; 

- работа с организациями, осуществляющими кадровый консалтинг, и 

другие. 
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1.2.2. Методология оценки при отборе кандидатов на замещение 

должностей государственной гражданской службы 

 

Методическим инструментарием предлагается не противоречащий 

законодательству Российской Федерации перечень методов оценки 

кандитатов на соответствие квалификационным требованиям.  

Пунктом 19 Указа № 112 установлено, что при проведении конкурса 

конкурсная комиссия оценивает кандидатов с использованием не 

противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым 

актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и 

личностных качеств кандидатов, связанным с выполнением должностных 

обязанностей по вакантной должности, на замещение которой претендуют 

кандидаты. 

Важно, чтобы применение государственными органами методов 

оценки кандидатов способствовало исключению нарушений 

конституционного права граждан на равный доступ к государственной 

службе, а также обеспечивало формирование профессионального кадрового 

состава на гражданской службе, включающего перспективных и 

высококвалифицированных специалистов, обладающих требуемыми для 

эффективного и результативного исполнения должностных обязанностей 

образованием, стажем (опытом) работы, знаниями и навыками, 

профессиональными и личностными качествами. 

 

Тестирование 

В целях проведения объективной и прозрачной оценки соответствия 

кандидата квалификационным требованиям, а также при участии в отборе 

большого числа кандидатов в качестве обязательной процедуры предлагается 

использовать тестирование.  

Тестирование может применяться для следующих целей: 



17 
 

-  оценка соответствия кандидата базовым квалификационным 

требованиям; 

-  оценка соответствия кандидата функциональным  

квалификационным требованиям; 

-  оценка профессиональных и личностных качеств кандидата. 

Объективность проведения тестирования обеспечивается 

стандартностью условий, времени, подсчета результатов и содержания 

тестов. 

Тест представляет собой перечень вопросов и несколько вариантов 

ответа на каждый вопрос, среди которых один или несколько ответов 

являются правильными. 

Первым этапом отбора является проверка соответствия кандидата 

базовым квалификационным требованиям, которые включают: 

- знание государственного языка Российской Федерации – русского 

языка; 

- правовые знания основ Конституции Российской Федерации, 

законодательства о гражданской службе, законодательства о 

противодействии коррупции, уровень сложности которых дифференцируется 

в зависимости от категорий должностей гражданской службы; 

- знания и навыки в области информационно-коммуникационных 

технологий. 

Тестовые задания на соответствие базовым квалификационным 

требованиям к знаниям и навыкам (около 600 тестовых заданий) разработаны 

Минтрудом России при содействии Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

и размещены на Портале.  

Кандидат может предварительно ознакомиться с примерными 

вариантами тестов на соответствие базовым квалификационным требованиям 

к знаниям и навыкам и пройти самопроверку на Портале (на главной 
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странице сайта http://gossluzhba.gov.ru в разделе «Образование» // «Тесты для 

самопроверки»).  

Кроме проверки соответствия кандидатов базовым квалификационным 

требованиям к знаниям и навыкам кадровая служба государственного органа 

совместно со структурным подразделением государственного органа, в 

котором замещается вакантная должность, может подготовить тест в целях 

проверки кандидата на соответствие функциональным квалификационным 

требованиям к знаниям и навыкам. 

В случае наличия у государственного органа обширной сети 

территориальных органов рекомендуется обеспечить создание единой базы 

тестовых вопросов по направлениям деятельности государственного органа в 

целях проверки кандидатов на соответствие функциональным 

квалификационным требованиям и осуществлять систематическое 

обновление вопросов. Общие рекомендации по разработке тестовых заданий 

приведены в Приложении № 2[4] к настоящему Методическому 

инструментарию. 

Инструкции по прохождению тестов для оценки профессиональных 

знаний приведены в Приложении № 3[5]  к настоящему Методическому 

инструментарию. 

Тестирование на соответствие квалификационным требованиям 

должно проводиться в специально оборудованном помещении, в котором 

установлены компьютеры или есть возможность их установить, в 

присутствии представителей кадровой службы государственного органа 

и/или конкурсной комиссии в случае проведения отбора по конкурсу. Кроме 

того, рекомендуется снабдить данное помещение видеозаписывающим 

устройством. 

Перед началом тестирования проводится подробный инструктаж 

участников о правилах и условиях проведения тестирования под роспись. 

Во время проведения тестирования участникам запрещается: 

- пользоваться вспомогательными материалами; 
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- пользоваться электронными приборами (за исключением 

калькулятора); 

- вести переговоры с другими участниками тестирования; 

- покидать помещение, в котором проводится тестирование. За 

исключением случая, когда тестирование проводится продолжительностью 

более 2-х часов. 

При нарушении участником правил тестирования он отстраняется от 

тестирования с вынесением нулевой оценки по итогам тестирования. 

По окончанию тестирования участникам выставляются баллы. 

Представителям кадровой службы государственного органа требуется 

сформировать списки кандидатов для конкурсной комиссии или в случае 

организации отбора без проведения конкурса – для структурных 

подразделений государственного органа, в которых замещаются вакантные 

должности, отмечая количество набранных кандидатами баллов при 

проведении тестирования. 

Кроме тестирования для проверки профессиональных знаний может 

применяться психологическое тестирование, в рамках которого оцениваются 

способности и личностные качества. 

Тестирование для оценки числовых и вербальных способностей может 

проводиться аналогично тестированию для оценки соответствия кандидата 

квалификационным требованиям. Для оценки способностей используются 

специально разработанные тесты, представляющие собой серию коротких 

стандартизированных заданий, выполняемых на время. Данные тесты 

должны обязательно содержать нормы (результаты не менее 100 кандидатов 

аналогичной квалификации, прошедших тесты ранее, с которыми будет 

сравниваться результат конкретного кандидата) и формализованный 

механизм обработки результатов на основе правил статистики. 

Тестирование для оценки личностных качеств проводится с помощью 

психометрических опросников, представляющих собой серию вопросов, 

направленных на выявление предпочитаемого стиля поведения человека в 
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деловых ситуациях, не имеющих правильных или неправильных ответов, 

ответы на которые не ограничены по времени. Данные опросники, как и 

тесты способностей, должны содержать нормы (результаты не менее 500 

кандидатов для сравнения) и формализованный механизм обработки 

результатов на основе правил статистики. Тестирование в компьютерной 

форме, в том числе удаленно, посредством онлайн системы или в бумажном 

виде. Содержание вопросов должно учитывать личностные качества, 

необходимые для замещения конкретной должности гражданской службы.  

Особенности применения психологического тестирования связаны с 

тем, что существует опасность использования нелегальной продукции (тесты 

и личностные опросники распространяются на российском рынке без 

согласия правообладателя). Кроме того, существует опасность применения 

методов, не обладающих достаточной надежностью и валидностью в связи с 

отсутствием данных, подтверждающих, что методики дают верные оценки 

личностных качеств и способностей человека.  

Кроме того, далеко не все методики психологической оценки могут 

быть применимы для оценки кандидатов на должности гражданской службы, 

так как изначально они разрабатывались для других целей и/или рассчитаны 

на другую аудиторию. 

В Приложении № 4[6]  к настоящему Методическому инструментарию 

приведены Рекомендации по выбору готовых методик тестирования, которые 

помогут выбрать надежные инструменты для проведения, в том числе 

психологического тестирования. 

Несмотря на сложность выбора методик психологического 

тестирования, данные методики, будучи автоматизированными, помогают 

существенно упростить процесс оценки кандидатов при отборе, а также 

сделать его более объективным, так как все такие методики построены на 

четких правилах статистики и результат по каждому кандидату определяется 

по жестко заданному алгоритму, полностью исключая влияние на оценку 

человеческого фактора. Однако для правильного применения таких методик 
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сотрудники кадровых служб должны пройти специальное обучение, чтобы 

обрести экспертизу по интерпретации результатов тестирования.  

Метод тестирования является наиболее практикуемым методом отбора 

и оценки кандидатов. Вместе с тем он не дает полного представления о 

кандидате. 

В этой связи после проведения тестирования рекомендуется применять 

иные методы оценки кандидатов. 

 

Анкетирование 

Анкетирование – метод, в котором в качестве средства для сбора 

сведений о кандидате используется специально оформленный список 

вопросов (опросный лист). Существенной особенностью анкетного опроса 

является опосредованный характер взаимодействия между представителем 

нанимателя и кандидатом (респондентом), которые общаются при помощи 

анкеты, поскольку респондент сам читает предлагаемые ему вопросы и сам 

фиксирует свои ответы. 

Анкетирование, как и тестирование, целесообразно осуществлять 

кадровой службой государственного органа на первоначальном этапе оценки. 

К преимуществам анкетирования относятся: 

- экономия средств, времени и людских ресурсов; 

- возможность охвата больших групп респондентов – например, при 

помощи информационно-коммуникационной сети Интернет;  

- высокая формализуемость результатов; 

- минимум влияния исследователя на респондента;  

- оперативность;  

- возможность использования информационно-телекоммуникационных 

средств связи для опроса. 

Анкета должна использоваться лишь как дополнительный способ сбора 

информации о гражданине. К недостаткам данного метода можно отнести 

отсутствие непосредственного общения с кандидатом. Вместе с тем только 
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личное общение позволяет выявить некоторые характеристики кандидата 

(например, умение правильно строить устную речь). Самым серьезным 

недостатком заочного анкетирования считается невозможность 

контролировать процесс заполнения анкеты, что может привести к 

несамостоятельности ответов респондента. 

Чтобы компенсировать отмеченные недостатки анкетирования, 

применение этого метода следует сочетать с использованием более 

содержательных исследовательских методов. 

При формулировке и выборе вопросов для анкеты не стоит включать в 

нее большое количество открытых вопросов, которые требуют долгого 

описания со стороны заполняющего. Число пунктов анкеты не должно быть 

избыточным, а запрашиваемая в них информация должна отражать общую 

характеристику кандидата. Вопросы могут относиться к профессиональному 

опыту, профессиональным качествам, раскрывать дополнительные сведения 

об опыте и образовании кандидата, его достижениях, увлечениях и т.д. 

Анализ анкетных данных позволяет выявить следующую информацию: 

 соответствие образования и стажа (опыта) работы кандидата 

квалификационным требованиям; 

 наличие ограничений, препятствующих замещению должности 

гражданской службы; 

 готовность к принятию дополнительных нагрузок 

(командировки, ненормированный служебный день и т.д.). 

Точность заполнения анкеты – это дополнительный способ оценить 

профессиональные качества кандидата, в частности, умение работать с 

документами. 

Анкетирование необходимо проводить перед заседанием конкурсной 

комиссии с целью того, чтобы в ходе его проведения уже оценивать 

полученные результаты. 

Примерная структура и вопросы анкеты приведены в Приложении № 5 

[7] к настоящему Методическому инструментарию. 
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Интервью 

Интервью  – беседа между людьми, при которой проводящий интервью 

специалист (интервьюер) задает вопросы своему собеседнику и получает от 

него ответы. В целях проведения отбора рекомендуется использовать 

следующие виды интервью: биографическое, техническое и поведенческое 

(или интервью по компетенциям). 

Биографическое интервью представляет собой полуструктурированное 

исследование прошлого опыта кандидата, где интервьюер старается задать 

вопросы об образовании, стаже (опыте) работы, интересах и планах 

кандидата. Цель такого интервью – проверка данных анкеты. Ответы 

кандидата могут оцениваться относительно каждого из исследуемых 

параметров.  

Техническое интервью – структурированный тип интервью, в котором 

кандидатам задается стандартный набор, направленный на оценку 

профессиональных знаний и навыков кандидата. Вопросы должны иметь 

правильный ответ или способ решения, известные интервьюеру. Ответы 

кандидата также могут оцениваться по заранее определенной шкале или 

просто подсчитывается количество вопросов, на которые даны правильные 

ответы.  

Поведенческое интервью (интервью по компетенциям) является 

частным видом структурированного интервью, при проведении которого 

вопросы интервьюера направлены на выявление профессиональных качеств 

(компетенций) кандидата, необходимых для эффективного исполнения 

должностных обязанностей по конкретной должности гражданской службы. 

Вопросы в поведенческом интервью в основном ориентированы на 

приведение кандидатами конкретных примеров, описывающих ситуации, в 

которых кандидаты продемонстрировали или не продемонстрировали 

требуемое поведение. Они задаются систематическим образом для того, 

чтобы в итоге можно было получить информацию о сильных и слабых 
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сторонах кандидата по каждому профессиональному качеству 

(компетенции). 

Рекомендуемые профессиональные качества для оценки при отборе 

кандидатов на замещение должностей гражданской службы и правила 

оценки содержатся в Приложении № 6 [8] к настоящему Методическому 

инструментарию. 

В ходе одной беседы с кандидатом можно сочетать разные виды 

интервью. 

Особая разновидность интервью – панельное (групповое) интервью, 

при котором с соискателем общаются несколько интервьюеров. Данное 

интервью создает максимально напряженную ситуацию для 

интервьюируемого. Необходимость в проведении группового интервью 

может возникнуть, когда вакантная должность подразумевает наличие 

узкоспециальных знаний, которые не представляется возможным оценить 

представителю только кадровой службы государственного органа. Для того, 

чтобы удостовериться в том, что соискатель обладает соответствующими 

знаниями, приглашают экспертов, обладающих необходимыми знаниями. В 

качестве такого эксперта также может выступать представитель 

структурного подразделения государственного органа, в котором открыта 

вакансия.  

При планировании панельного интервью необходимо четко 

распределить роли между интервьюерами. Целесообразно назначить одного 

из них ведущим, остальные будут вступать в разговор по мере 

необходимости, чтобы задать дополнительные вопросы. 

Рекомендуется, чтобы интервьюер или интервьюеры вели записи в 

течение интервью для того, чтобы достоверно зафиксировать сказанное 

кандидатом. Если интервьюер полагается исключительно на память, то 

некоторые важные пункты могут быть забыты или искажены. Интервьюеру 

не следует суммировать комментарии таким образом, чтобы они по смыслу 

отличались от сказанного кандидатом. Наличие записей помогает 
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сопоставлять результаты интервью и оценки, выставленные разными 

интервьюерами, что обеспечивает объективный и справедливый отбор. 

Интервьюер должен обладать следующими качествами: 

1) хорошими коммуникативными навыками (умение слушать, 

устанавливать контакт с кандидатом, наблюдательность и пр); 

2) владением методикой проведения интервью (умение 

структурировать интервью, правильно формулировать вопросы, задавать 

уточняющие вопросы, соотносить ответы кандидата с требованиями, вести 

записи); 

3) подготовкой в той предметной области, которая исследуется с 

применением интервью. 

При проведении интервью можно использовать вопросы, приведенные 

в Приложении № 7 [9] к настоящему Методическому инструментарию. 

 

Центр оценки 

Центр оценки персонала – специально разработанная методика, 

состоящая из комплекса упражнений, имитирующих рабочие ситуации, 

выполняемых под наблюдением специально обученной группы экспертов 

(наблюдателей), оценивающей каждого кандидата по ряду заранее 

определенных, непосредственно связанных с работой образцов поведения, 

для выявления кандидатов, обладающих профессиональными и личностными 

качествами и проявляющих желаемое поведение, необходимое для 

успешного выполнения в дальнейшем должностных обязанностей. Главное 

достоинство метода – возможность проведения комплексной оценки 

кандидатов, основанной на использовании взаимодополняющих методик, 

ориентированных на оценку психологических и профессиональных 

особенностей кандидатов. 

Преимуществами центра оценки являются: 

• кандидаты выполняют упражнения, которые наиболее 

приближены к реальным служебным ситуациям; 
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• одного кандидата одновременно оценивают несколько 

наблюдателей, что обеспечивает более объективную оценку, чем при 

проведении интервью; 

• кандидаты обладают одинаковыми возможностями и условиями 

для демонстрации своих навыков, так как все упражнения четко 

структурированы и жестко ограничены по времени; 

• всех кандидатов оценивают по одинаковому набору критериев, 

что обеспечивает возможность сопоставления всех оценок, выставленных в 

рамках центра оценки персонала.  

К недостаткам данного метода относятся:  

- существенные временные и финансовые затраты на его проведение; 

- необходимость специальной подготовки представителей кадровых 

служб государственных органов для экспертной работы либо привлечение 

независимых экспертов для квалифицированной оценки кандидатов. 

В рамках центра оценки персонала кандидатам предлагают выполнить 

упражнения (деловые игры), имитирующие рабочие задачи, которые им 

предстоит выполнять в дальнейшем, а также выявляющие профессиональные 

и личностные качества, навыки, необходимые для успешного осуществления 

профессиональной служебной деятельности. За поведением участников при 

выполнении заданий наблюдают специально подготовленные эксперты 

(наблюдатели). При этом на одного участника должно приходиться как 

минимум двое наблюдателей.  

Эксперты отмечают те или иные поведенческие модели, которые 

кандидаты демонстрируют в ходе выполнения заданий. В итоге полученные 

записи сравниваются с моделью профессиональных качеств, описывающей 

ожидаемое поведение. На основании такого сравнения определяется степень 

соответствия кандидата требуемым профессиональным качествам. 

В целях экономии денежных средств предлагается также включать в 

состав конкурсных и аттестационных комиссий в соответствии с 
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Положениями, утвержденными Указом № 110 и Указом № 112, 

представителей общественного совета при государственном органе. 

Важнейшей составляющей метода является сведение оценок экспертов, 

полученных в отдельных упражнениях, в интегральные оценки по 

профессиональным качествам в ходе совместного обсуждения экспертами 

полученных результатов, обоснования и защиты итоговой оценки. Такая 

групповая экспертная работа позволяет снизить субъективность полученных 

оценок и добиться более высокого качества сделанных на их основании 

прогнозов. 

По итогам центра оценки персонала делается в целом вывод о том, 

насколько в целом поведение участников соответствует поведению, 

необходимому для качественного исполнения должностных обязанностей по 

должности гражданской службы. 

Для проведения центра оценки персонала необходимы следующие 

условия: 

Специально разработанные упражнения, направленные на оценку 

определенного набора профессиональных качеств (проведение совещания, 

многофакторный анализ проблем и принятие решений, интервью 

журналисту, беседа с подчиненным и пр.). Рекомендации по разработке 

упражнений «Ответ на обращение гражданина» и «Экспертное заключение» 

представлены в Приложении № 8[10] и № 9[11]. 

Помещение, позволяющее провести упражнения. В случае 

необходимости одновременной оценки нескольких кандидатов каждый 

кандидат должен выполнять упражнения в отдельной комнате, чтобы 

исключить влияние кандидатов друг на друга (это не относится к 

проведению групповых дискуссий, так как в таких упражнениях участвуют 

одновременно несколько кандидатов).  

Специально обученные эксперты. 

В связи с необходимостью наличия у экспертов специальной 

подготовки, при отсутствии в государственном органе указанных экспертов, 
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владеющих методиками центра оценки персонала, целесообразно пригласить 

специалистов организации, занимающейся отбором персонала, либо 

независимого специалиста, имеющего необходимые навыки. В данном 

случае оценка членов конкурсной комиссии будет основываться на 

результатах, представленных указанными специалистами.  

В связи с тем, что процедура центра оценки персонала отличается от 

иных способов оценки кадров дополнительными организационными и 

финансовыми затратами, ее использование целесообразно лишь при отборе 

кандидатов на должности гражданской службы категории «руководители» 

высшей, главной и ведущей групп должностей гражданской службы, а также 

иные должности, в должностные обязанности по которым входит 

организация и планирование собственной деятельности и деятельности 

гражданских служащих, находящихся в линейном или функциональном 

подчинении, и в целом государственного органа, структурных(ого) 

подразделений(я) или проектных(ой) групп(ы), а также контроль хода 

исполнения документов и проектов для достижения задач и целей 

государственного органа, структурных(ого) подразделений(я) или 

проектных(ой) групп(ы). 

Процедура центра оценки приведена в Приложении № 10 [12] к 

настоящему Методическому инструментарию. 

 

Частные методы оценки 

Различные упражнения центра оценки персонала, приведенные в 

Приложении № 9, могут применяться по отдельности по усмотрению 

государственного органа. 

Широко распространенные в настоящее время такие методы, как 

реферат или эссе, обладают целым рядом недостатков, основными из 

которых являются следующие: 

- процедура написания реферата и эссе не регламентирована, в связи с 

чем невозможно гарантировать, что кандидатами будут написаны реферат 
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или эссе в одинаковых условиях. Если же используется дистанционный 

формат подготовки эссе или реферата, то отсутствует возможность 

гарантировать его авторство; 

- очень высокая степень субъективности оценок эссе и рефератов; 

- достаточно достоверно и объективно этими методами можно оценить 

только знание правил оформления документов (шрифт, форматирование и 

пр.) и грамотность кандидата. Учитывая время и усилия, которые 

затрачиваются кандидатом для написания реферата или эссе, а также время 

членов конкурсной комиссии, затрачиваемое на проверку этих текстов, эти 

методы можно признать довольно неэффективными по сравнению с другими 

методами оценки; 

- данные методы оценки не обладают валидностью в связи с 

отсутсвием достоверных, статистически подтвержденных данных о том, что 

кандидаты, получившие высокие оценки за эссе и рефераты, в последствии 

успешно будут исполнять должностные обязанности. 

 

 

1.3 Формирование требований к системе оценке кадров 

государственных служащих 

 

Применение всех перечисленных методов оценки не является 

обязательным. Выбор оптимального метода (методов) оценки кандидата 

осуществляется кадровой службой государственного органа по согласованию 

с руководителем структурного подразделения государственного органа, в 

котором замещается вакантная должность. Подбор методов для оценки 

кандидата должен быть дифференцированным и должен зависеть от уровня 

должности гражданской службы и вида профессиональной служебной 

деятельности (руководящая, аналитическая, контрольно-надзорная, 

обеспечивающая и т.п.). 



30 
 

В то же время для объективности проведения отбора, а также для 

выявления наиболее достойного кандидата рекомендуется использовать не 

менее 2-3 методов оценки. 

При этом, в первую очередь, рекомендуется использовать тестирование 

для проверки кандидатов на соответствие базовым и функциональным 

квалификационным требованиям к знаниям и навыкам. 

В качестве критериев выбора иных методов оценки можно 

использовать: 

 уровень должности; 

 обязанности в соответствии с должностным регламентом; 

 содержание и значимость соответствия кандидата 

функциональным квалификационным требованиям (например, знание 

законодательства, включая определенные нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы, связанные с направлением деятельности и 

специализацией по направлению деятельности); 

 значимость наличия профессиональных и личностных качеств, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей. 

Выбор методов оценки должен соответствовать принципам 

объективности и прозрачности проводимых процедур, а также включать 

возможность проведения дистанционных мероприятий с использованием 

Портала. 

 

Таблица «Матрица использования методов оценки кандидатов при 

проведении отбора в соответствии с типами замещаемых должностей» 

Таблица 1 

Категории 

должностей 

Группы 

должносте

й и 

должност

и 

Предмет оценки  

(основные 

функциональные 

обязанности по 

должности) 

Рекомендуемые 

методы оценки 

 

Руководители Высшая Планирование и 

формирование общей 

концепции 

1. Интервью  

2. Тестирование 

3. Центр оценки 
Главная 

Ведущая 
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деятельности 

государственного 

органа (цели, задачи, 

направления 

деятельности), 

распределение 

обязанностей, 

организация рабочего 

времени, принятие 

решений о наложении 

дисциплинарных 

взысканий и т.д., 

создание эффективной 

системы 

коммуникации, а также 

благоприятного 

психологического 

климата 

межличностных 

взаимоотношений, 

контроль за 

деятельностью 

подчиненных. 

персонала 

 

 

Помощники 

(советники) 

Высшая Консультирование и 

оказание иной 

организационно-

аналитической 

поддержки 

руководителю по 

вопросам деятельности 

государственного 

органа, распределения 

обязанностей, 

контроля. 

1. Анкетирование.  

2. Интервью  

3. Тестирование 

4. Экспертное 

заключение 

Главная 1. Анкетирование.  

2. Интервью  

3. Тестирование 

4. Экспертное 

заключение 

Ведущая 1. Анкетирование.  

2. Интервью  

3. Разъяснение на 

обращение  

4. Тестирование  

Специалисты Высшая Самостоятельная 

деятельность по 

исполнению поручений 

руководства, решение 

непосредственных 

задач государственного 

1. Анкетирование 

2. Интервью  

3. Разъяснение на 

обращение 

4. Тестирование 

5. Экспертное 
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органа и типовых 

практических задач, 

требующих 

самостоятельного 

анализа рабочей 

ситуации. 

Участие в решении 

поставленных задач в 

рамках структурного 

подразделения 

государственного 

органа. 

заключение 

Главная 1. Анкетирование 

2. Интервью  

3. Разъяснение на 

обращение 

4. Тестирование 

5. Экспертное 

заключение 

Ведущая 1. Анкетирование 

2. Интервью  

3. Разъяснение на 

обращение 

4. Тестирование 

5. Экспертное 

заключение 

Старшая 1. Анкетирование.  

2. Интервью  

3. Разъяснение на 

обращение  

4. Тестирование 

Обеспечивающ

ие 

специалисты 

Главная Выполнение поручений 

руководства, решение 

практических задач. 

1. Анкетирование 

2. Интервью  

3. Разъяснение на 

обращение 

4. Тестирование 

5. Экспертное 

заключение 

Ведущая 1. Анкетирование 

2. Интервью  

3. Разъяснение на 

обращение 

4. Тестирование 

5. Экспертное 

заключение 

Старшая 1. Анкетирование.  

2. Интервью  

3. Разъяснение на 

обращение  

4. Тестирование 

Младшая 1. Анкетирование.  

2. Интервью  

3. Тестирование 
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1.3.1. Порядок формирования итогового балла оценки 

После прохождения кандидатом всех этапов оценки необходимо 

определить победителя. Победитель может быть определен следующими 

способами: 

1. по суммарному баллу; 

2. по критериям; 

3. по коэффициентной формуле. 

Выбранный способ должен быть описан в объявлении о приеме 

документов. 

Система оценки и выбора победителя конкурса формируется при 

объявлении конкурса и определении квалификационных требований. 

Формирование системы оценки происходит по следующему алгоритму: 

Шаг 1. Определяется конечный список квалификационных требований, 

на соответствие которым планируется проведение оценки в ходе конкурса.  

Шаг 2. На основе списка квалификационных требований формируется 

список вопросов, которые предполагается задать кандидату в ходе интервью, 

а также база заданий для проведения оценки. Тестовые задания на 

соответствие базовым квалификационным требованиям к знаниям и навыкам 

(около 600 тестовых заданий) разработаны Минтрудом России при 

содействии Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации и размещены на Портале.  

Шаг 3. Определяются методы оценки, которые позволят оценить 

степень соответствия кандидата квалификационным требованиям. По 

возможности, рекомендуется выбрать такие методы оценки, чтобы каждое 

требуемое качество, знание или навык были оценены минимум двумя 

способами или оценки получались минимум из двух источников (например, 

оценку по профессионализму в интервью независимо дают 2 члена 

конкурсной комиссии). 

Шаг 4. Составляется матрица соответствия критериев и методов 

оценки. 
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Пример матрицы оценки: 

Таблица 2 

Методы оценки 

 

Качества 

Профессиональные 

тесты 

Интервью Ответ на 

обращение 

Экспертное 

заключение 

Системность 

мышления 

  ХХ ХХ 

Эффективная 

коммуникация 

 ХХ ХХ ХХ 

Ориентация на 

результат 

 ХХ  ХХ 

Профессионализм  ХХ ХХ ХХ 

Русский язык ХХ ХХ ХХ ХХ 

Владение 

компьютером 

ХХ  ХХ ХХ 

Знание 

законодательства 

ХХ ХХ  ХХ 

 

Оценку качеств рекомендуется проводить по следующей шкале: 

Таблица 3 

Оценка  Значение  Описание  

3 Ярко 

выражено 

Кандидат демонстрирует качество в полном объеме 

во всех ситуациях. Может служить ролевой 

моделью для других.  

2 Выражено  Качество проявляется в большинстве ситуаций. 

Уровень развития качества достаточен для 

эффективной работы. 

1 Слабо 

выражено  

Данное качество недостаточно развито, что 

оказывает влияние на эффективность работы. 

Качество необходимо развивать. 
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0 Совсем не 

выражено  

Кандидат практически не демонстрирует данное 

качество в работе, что оказывает существенное 

негативное влияние на его эффективность. 

Шаг 5. По итогам прохождения каждой процедуры оценки каждый 

кандидат оценивается по тем критериям, которые, согласно матрице, могут 

быть оценены с помощью этой процедуры.   

Отдельное внимание стоит уделить переводу результатов тестов в 

стандартную оценочную шкалу. 

В зависимости от своей конструкции, результаты тестов могут быть 

выражены в различных единицах, например: 

- баллы, соответствующие количеству правильных ответов на вопросы 

теста («сырые» баллы); 

- процент правильных ответов от общего количества вопросов; 

- баллы, соответствующие стандартным шкалам, применяемым в 

статистике (процентили, стэны, Т-баллы). 

Какие бы единицы измерения не были использованы в тестах, их всегда 

можно перевести в четырехбалльную систему оценки по следующему 

принципу: 

Таблица 4 

Оценка Значение  «Сырые» 

баллы 

% Статистические единицы 

3 Высокое/ 

выше 

среднего 

Менее 20 % 

ошибок 

Выше 

80% 

В статистике 

существуют правила 

отнесения результатов к 
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2 Среднее  От 20% до 

40% 

ошибок 

80%-61% тому или иному 

диапазону, указанному 

в столбце «Значение».  

1 Ниже 

среднего  

40%-60% 

ошибок 

60%-41% 

0 Низкое  Более 60% 

ошибок 

Ниже 40% 

Шаг 6. После прохождения всех процедур оценки каждое качество 

получает итоговую оценку, которая определяется как среднеарифметическое 

всех оценок данного качества в разных процедурах.   

Пример. Матрица оценки Сидорова Петра Олеговича. 

Таблица 5 

Методы оценки 

 

Качества 

Проф. 

Тесты 

Интервью Ответ на 

обращение 

Экспертное 

заключение 

ИТОГ 

Системность 

мышления 

  3 2 2,5 

Эффективная 

коммуникация 

 3 2 1 2 

Ориентация на 

результат 

 2  2 2 

Профессионализм  1 2 2 1,7 

Русский язык 2 3 2 1 2 

Владение 

компьютером 

2  2 1 1,7 

Знание 

законодательства 

1 2  2 1,7 

Шаг 7. Победителем конкурса по итогам прохождения всех оценочных 

процедур определяется кандидат, который наилучшим образом соответствует 

установленным квалификационным требованиям, то есть получил наиболее 

высокие оценки по всем критериям. При этом ни одно качество не должно 

получить итоговую оценку равную или ниже 1,5.  
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Пример. Сравнение итоговых оценок кандидатов и выбор победителя 

конкурса. 

Таблица 6 

Кандидаты 

 

Качества 

Сидоров  Иванов Кравчук 

Системность 

мышления 

2,5 1,7 1 

Эффективная 

коммуникация 

2 2 1,7 

Ориентация на 

результат 

2 1,5 1,5 

Профессионализм 1,7 3 2 

Русский язык 2 2 2,8 

Владение 

компьютером 

1,7 2 2,7 

Знание 

законодательства 

1,7 2,5 1,7 

В этом примере наиболее предпочтительным кандидатом является 

Сидоров, так как он не имеет провалов ни по одному из качеств. Иванов 

имеет недопустимо низкую оценку по качеству «Ориентация на результат», 

Кравчук получил низкие оценки по двум качествам: «Системность 

мышления» и «Ориентация на результат». 

Рейтинг кандидатов при этом получается следующий: 

1. Сидоров; 

2. Иванов; 

3. Кравчук. 

Сложная или коэффициентная формула подразумевает, что каждый 

метод оценки имеет свой удельный вес в итоговой сумме баллов. 

Иными словами, члены конкурсной комиссии могут заранее 

определить, какие методы оценки являются более значимыми при 

выставлении итогового балла, а какие менее. 

Коэффициентная формула выглядит следующим образом: 
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Б=kт*Бт+k(1)*Бм(1)+…+k(n)*Бм(n)+kк*Бк, где:                          (1)                                        

 

Б – итоговый балл, 

Бт – балл за тест, 

Бм(1)+…+Бм(n) – баллы по каждому пройденному кандидатом методу 

оценки, 

Бк – балл, выставленный по результатам собеседования с членами 

конкурсной комиссии, 

kт – удельный вес (коэффициент) тестирования, 

k(1) – удельный вес (коэффициент) 1-ого метода, 

k(n) – удельный вес (коэффициент) n-ого метода, 

kк – удельный вес (коэффициент) собеседования с членами конкурсной 

комиссии. 

При этом сумма коэффициентов (k) должна быть равна единице: 

                                                                1 

∑nk=1, где n – количество коэффициентов. 

 

Пример 1. 

Вакантная должность – начальник отдела. 

Методы оценки: тестирование, экспертное заключение, групповая 

дискуссия, собеседование с конкурсной комиссией. 

Для начальника отдела прежде всего необходимы навыки организации 

работы и распределения трудовых обязанностей в коллективе, а также 

законотворчество. Следовательно, метод групповой дискуссии и экспертное 

заключение будут иметь первостепенное значение. 

Распределяем коэффициенты: 

Таблица 7 

 

Тестирование: kт=0,1 

Экспертное заключение: k1=0,25 
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Групповая дискуссия: k2=0,25 

Собеседование: kк=0,4 

 

Проверяем, чтобы сумма коэффициентов была равна единице: 

k=0,1+0,25+0,25+0,4=1 

По итогам прохождения оценочных процедур кандидаты Иванов и 

Сидоров набрали следующие баллы (баллы выставлялись по десятибалльной 

шкале): 

Таблица 8 

 Иванов Сидоров 

Тестирование 8 7 

Экспертное заключение 10 8 

Групповая дискуссия 7 5 

Собеседование 5 10 

Итог (простая сумма) 30 30 

Согласно подсчету путем простого суммирования, сумма набранных 

кандидатами баллов равна, что не позволяет выбрать победителя. 

Подведем подсчет по коэффициентной формуле(1): 

Иванов: 8*0,1+10*0,25+7*0,25+5*0,4=7,05. 

Сидоров: 7*0,1+8*0,25+5*0,25+10*0,4=7,95. 

Согласно подсчету по коэффициентной формуле победителем будет 

признан Сидоров. 

 

Пример 2. 

Вакантная должность – советник. 

Методы оценки: тестирование, ответ на обращение, интервью, 

собеседование с конкурсной комиссией. 

Коэффициенты распределены следующим образом: 

Таблица 9 

Тестирование: kт=0,1 

Ответ на обращение: k1=0,2 

Интервью: k2=0,4 

Собеседование: kк=0,3 

 

Проверяем, чтобы сумма коэффициентов была равна единице: 
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k=0,1+0,2+0,4+0,3=1 

По итогам прохождения оценочных процедур кандидаты Иванов и 

Сидоров набрали следующие баллы (баллы выставлялись по десятибалльной 

шкале): 

Таблица 10 

 Иванов Сидоров 

Тестирование 10 4 

Ответ на обращение 8 7 

Интервью 6 10 

Собеседование 6 8 

Итог (простая сумма) 30 29 

Согласно подсчету путем простого суммирования, победителем будет 

признан Иванов. 

Подведем подсчет по коэффициентной формуле(1): 

Иванов: 10*0,1+8*0,2+6*0,4+6*0,3=6,8. 

Сидоров: 4*0,1+7*0,2+10*0,4+8*0,3=8,2. 

Согласно подсчету по коэффициентной формуле победителем будет 

признан Сидоров, что является более правильным. 

 

Вывод по главе 1. 

В данной главе был проведен анализ предметной области, изучены 

НПА и также были подробно разобраны методы оценивания кадров.  
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Глава 2. Проектирование и реализация «Информационной системы 

комплексной оценки »» 

 

2.1. Концептуальное проектирование 

Концептуальное проектирование – это анализ, редактирование и сбор 

необходимых требований к данным. Оно включает в себя описание 

предметной области, представление объектов и атрибутов проектируемой 

базы данных, составление связей между этими объектами и, в конечном в 

итоге, составление ER – диаграммы проектируемой базы данных. 

Концептуальное проектирование является неотъемлемой составляющей при 

создании базы данных. 

 

2.1.2. Описание деятельности «ИСКО» 

В реализуемой предметной области рассматривается информационная 

система комплексной оценки государственных муниципальных служащих. 

Система комплексной оценки определят наилучшего кандидата на 

замещающую должность, как из числа внутренних кадров так и из числа 

внешних.  

В данной системе присутствуют классы должностей: Категория 

должностей и группы должностей. 

Категории должностей:  

 Руководители  

 Помощники (советники) 

 Специалисты 

 Обеспечивающие специалисты 

Группы должностей: 

 Высшая 

 Главная 

 Ведущая 

 Старшая 
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 Младшая 

 

 

Разработанная информационная система рассчитана на 2 категории 

пользователей: Администратор, Кандидат 

1. Администратор – просматривает и редактирует информацию о 

доступных должностях, о кандидатах, общую информацию на сайте 

2. Кандидат – просматривает информацию о доступных должностях, 

«проходит тестирование», регистрируется. 

 

 

Готовая база данных должна выполнять следующие функции: 

Администратор: 

 Проверка личной карточки кандидата 

 Поиск, просмотр, редактирование информации по сайту 

 Ведение учёта информации по кандидатам 

 

Кандидат: 

 Поиск, просмотр информации  

 Просмотр и редактирование своей личной информации; 

 Просмотр общей информации 

 

Описание бизнес-процессов 

Тестирование 

1)Регистрация кандидата  

 Проверка существования данных о кандидате  

 Если данные о кандидате содержатся в базе, то кандидат уже 

зарегистрирован 

 Если нет, то предложить пройти регистрацию 
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2) Прохождение тестирования 

 Ознакомление с условиями и инструкцией о прохождения теста 

 Тестирование 

 Отправка результатов в базу 

 

Интервью (собеседование) 

1) Анкетирование  

 Заполнение кандидатом анкеты 

 Кандидат приглашается на интервью 

 Проверка подлинности заполненных данных в анкете 

 

2) Интервью 

 Кандидат отвечает на вопросы задаваемые интервьюером 

 Проверка личных и профессиональных качеств кандидата  

 Решение о проведенном интервью 

3) Результат 

 Подведение итогов пройденных этапов 

 Уведомление кандидата о решении принятия его на замещаемою 

должность 

 Оформление заключения  

 

  

 

 

Проектирование бизнес-процессов «ИСКО» 

Исходя из вышеописанных бизнес – процессов можно представить 

деятельность «ИСКО» в виде контекстной диаграммы (рис. 1) и диаграммы 

декомпозиции контекстной диаграммы (рис. 2). 
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Рис. 2 - Контекстная диаграмма «ИСКО» 

 

 

Рис. 3 - Диаграмма декомпозиции контекстной диаграммы «ИСКО» 
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Бизнес – процессы ИСКО можно декомпозировать, так как каждый 

несет в себе еще ряд функции. Декомпозиция бизнес – процессов 

представлена ниже (рис. 4,5). 

 

 

Рис. 4 - Диаграмма декомпозиции бизнес – процесса «Тестирование» 

 

На этапе тестирование кандидата будут проверять на знания базовых 

квалификационных требований 

Базовые квалификационные требования включают требования к: 

- уровню профессионального образования; 

- продолжительности стажа гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или стажа работы по специальности, направлению 

подготовки вне зависимости от направления деятельности; 

- знаниям и навыкам: 

  знанию государственного языка Российской Федерации 

(русского языка); 
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  правовым знаниям основ Конституции Российской Федерации, 

законодательства о государственной службе, законодательства о 

противодействии коррупции; 

  знаниям и навыкам в области информационно-

коммуникационных технологий; 

- профессиональным и личностным качествам, а также 

соответствующим им навыкам и умениям. 

 

Рис. 5 -  Диаграмма декомпозиции бизнес – процесса «Интервью» 

 

На этапе «интервью» у кандидата будут учитывать Функциональные 

квалификационные требования – требования к кандидату (гражданскому 

служащему), соответствие которым необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по направлению деятельности и специализации 

по направлению деятельности. Функциональные квалификационные 

требования устанавливаются по направлениям деятельности, 

осуществляемым в государственном органе, специализациям по указанным 
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направлениям, категориям и группам должностей гражданской службы. 

Функциональные квалификационные требования включают требования к 

специальности (направлению подготовки) профессионального образования и 

при необходимости специализации профессионального образования, стажу 

(опыту) работы по специальности, направлению подготовки, 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей 

 

 

2.1.3. Объектное проектирование 

Объекты и атрибуты 

В процессе концептуального проектирования предметная область 

рассматривается как объектная система, которая имеет следующие 

составляющие: 

 объект; 

 средство; 

 время; 

 связь. 

Объекты обозначают вещи, которые пользователи считают важными в 

моделируемой части реальности. 

По-другому, объект называется сущностью. Сущность – это некоторый 

объект, идентифицируемый в рабочей среде пользователя, нечто такое, за 

чем пользователь хотел бы наблюдать . 

Примерами сущностей (объектами) могут служить, исходя из 

проектируемой базы данных, Должность, Категория_Должностей, 

Кандидаты, Учебные заведения, Тестирование. 



48 
 

У сущностей (объектов) есть атрибуты, или, как их иногда называют, 

свойства, которые описывают характеристики сущностей . 

Примерами атрибутов могут служить, исходя из проектируемой базы 

данных, ФИО_Кандидата, Наиманование должности, Учебное заведение 

Каждому объекту присущи свои атрибуты. 

Среди атрибутов особое положение занимают такие, с помощью 

которых можно идентифицировать экземпляр объекта. Такие атрибуты 

называются ключами. Атрибут или несколько атрибутов, значения которых 

уникальным образом идентифицируют каждый экземпляр объекта, являются 

потенциальным ключом данного объекта. 

Примерами ключей могут служить, исходя из проектируемой базы 

данных, Код_Должности, Код_Кандидата т.п. 

В таблице 11. «Объекты и атрибуты» показаны все объекты 

проектируемой базы данных, присущие им атрибуты и первичные ключи. 

Таблица 11. «Объекты и атрибуты» 

Объект Атрибуты Первичный ключ 

Должность 

 

 

 

 

 

 

Код_должности 

Наименование должности 

Код_должности 

 

Категория должностей Код_категории 

Наименование категории 

Код_категории 

Кандидаты Код_кандидата 

ФИО 

Дата рождения 

Паспортные данные 

 

Код_кандидата 
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Учебные заведения Код_заведения 

Наименование УЗ 

Код_заведения 

Тестирование Код_теста 

№ Варианта 

Код_теста 

Личное дело Код_ЛД 

Профессиональное образование 

Стаж_работы 

Знание_русского_языка 

Профессиональные_и_специальные_нывыки 

Код_ЛД 

 

Из данных объектов, атрибутов и ключей, представленных в таблице 

11. «Объекты и Атрибуты», будет создаваться база данных «ИСКО». 

 

 

Связи между объектами 

Два объекта могут быть связаны между собой. Подобная связь 

осуществляется через связь экземпляров одного объекта с экземплярами 

другого объекта, образуя набор экземпляров связи между двумя объектами, 

который называется типом связи. Каждому типу связи присваивается имя, 

которое должно представлять его функцию . 

При составлении связей между объектами важно учитывать Показатель 

кардинальности и Степень участия данного объекта. 

Рассмотрим подробно Показатель кардинальности: 

Для того чтобы указать количество возможных связей для каждого 

экземпляра участвующего в связи объекта, используют показатель 

кардинальности. Для бинарных связей показатель кардинальности может 

иметь следующие значения: «один к одному» (1:1), «один ко многим» (1:М), 

«много ко многим» (М:М). 

Рассмотрим подробно Степень участия объекта: 

Если каждый экземпляр некоторого объекта обязательно должен 

участвовать в связи, то степень участия этого объекта в данной связи 

является полной (класс принадлежности обязательный). 
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Если же для объекта допустимо неучастие его некоторых экземпляров 

в связи, то степень участия данного объекта в этой связи является частичной 

(класс принадлежности необязательный). 

В Таблице 12. «Связи между объектами» показаны необходимые связи 

между объектами, показатель кардинальности и степень участия каждой 

связи. 

Таблица 12. «Связи между объектами» 

Связь Объекты Показатель 

кардинальности 

Степень участия 

Входит Должность (наименование) 

Категории должности 

1:М Полная 

Полная 

Проходит Кандидат 

Тест 

1:1 Частичная 

Полная 

Соотвествует Тест  

Должность 

1:1 Полная 

Полная 

Закончил Кандидат 

УЗ 

1:М Частичная 

Полная 

Вступает Кандидат 

Должность 

1:М Частичная 

Полная 

Составляется  Личное дело 

Кандидат 

1:1 Полная 

Полная 

 

В данной таблице составленные связи будут использованы для 

реализации ER – диаграммы нашей предметной области. 
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2.1.4. ER- диаграмма 

С целью повышения наглядности и удобства проектирования для 

представления сущностей, экземпляров сущностей и связей между ними 

используется диаграммы ER– типа, или ER–диаграммы . 

Для своей базы данных я создал диаграмму предметной области с 

помощью AllFusion ERwin Data Modeler (рис. 9). 

 

Рис. 6 - ER – диаграмма предметной области «ИСКО» 

 

Данная диаграмма послужит своеобразным планом для дальнейшего 

проектирования базы данных «ИСКО». 

 

 

 

Упрощение концептуальной схемы 

Реляционная модель данных не допускает следующие структуры 

данных: 

1. связи типа многие ко многим; 

2. сложные связи: 

 тернарные; 

 n-арные; 
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3. рекурсивные связи; 

4. связи с атрибутами; 

5. множественные атрибуты; 

6. избыточные связи. 

Концептуальная схема (Рис. 9 «ER – диаграмма предметной области») 

упрощения не требует. 

2.1.5 Логическое проектирование 

Для базы данных «ИСКО» выбираем реляционную модель данных и 

СУБД Access 2013. Вторым этапом создания базы данных является 

Логическое проектирование. Логическое проектирование включает в себя 

упрощение концептуальное схемы, проектирование реляционной модели 

данных, а также обеспечение целостности информации проектируемой базы 

данных. 

Таблицы и атрибуты 

Таблица 13. Таблицы и атрибуты 

Объект Атрибуты Первичный ключ 

Должность 

 

 

 

 

 

 

Код_должности 

Наименование должности 

Код_должности 

 

Категория должностей Код_категории 

Наименование категории 

Код_категории 

Кандидаты Код_кандидата 

ФИО 

Дата рождения 

Паспортные данные 

 

Код_кандидата 

 

Учебные заведения Код_заведения 

Наименование УЗ 

Код_заведения 
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Тестирование Код_теста 

№ Категории 

Код_теста 

Личные дела Код_ЛД 

Профессиональное образование 

Стаж_работы 

Знание_русского_языка 

Профессиональные_и_специальные_нывыки 

Код_ЛД 

 

Таким образом, в данной таблице, все таблицы и атрибуты приведены в 

соответствие с теми, что мы подразумевали при концептуальном 

проектировании нашей базы данных. 

 

Функциональные зависимости между атрибутами 

Функциональная зависимость – это связь между атрибутами. 

Предположим, что если мы знаем значение одного атрибута, то можем 

вычислить (или найти) значение другого атрибута. 

Рассмотрим функциональные зависимости атрибутов у объектов 

проектируемой реляционной схемы: 

Ф.З.1 – Код_Должности – Наименование_Должности 

Ф.З.2 – Код_Категории – Наименование_Должностей 

Ф.З.3 – Код_кандидата –– ФИО – Дата рождения – Паспортные данные 

Ф.З.4 – Код_УЗ – Наименование_УЗ - Город 

Ф.3.5 – Код_теста - № категории 

Ф.3.6 – Код_Личного_дела- Профессиональное образование - 

Стаж_работы - Знание_русского_языка - 

Профессиональные_и_специальные_нывыки 

 

Нормализация таблиц 

Для устранения недостатков в базе дынных (избыточность, аномалии, 

проблемы обратимости) применяется процесс нормализации отношений. 
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Данный процесс – это формальный метод анализа отношений на основе их 

первичных или потенциальных ключей и существующих функциональных 

зависимостей, являющийся одним из наиболее строгих способов улучшения 

характеристик БД. Он включает ряд формальных правил, используемых для 

проверки всех отношений базы данных. 

Различают: 

 1НФ – первую нормальную форму; 

 2НФ – вторую нормальную форму; 

 3НФ – третью нормальную форму; 

 НФБК – нормальную форму Бойса – Кодда; 

 4НФ – четвёртую нормальную форму; 

 5НФ – пятую нормальную форму; 

Каждая нормальная форма налагает определённые ограничения на 

данные. Эти ограничения вводятся в каждом конкретном отношении, и 

соблюдение этих ограничений в отношении связано уже с наличием 

нормальной формы. 

В нашей проектируемой реляционной схеме мы приводим таблицы к 

1НФ, 2НФ, 3НФ. Эти формы ограничивают зависимость непервичных 

атрибутов от ключей. 

Теперь проведём нормализацию таблиц проектируемой реляционной схемы: 

1) Проверяем на 1НФ: 

В таблицах Должность, Категория Должности, Кандидат, Учебное 

заведение, Тестирование,, все атрибуты являются простыми(табл.3). 

Это значит, что все таблицы приведены к 1НФ. 

2) Проверяем на 2НФ: 

В таблицах Должность, Категория Должности, Кандидат, Учебное 

заведение, Тестирование, первичный ключ простой(табл.3) и все таблицы 

приведены к 1НФ. Отсюда следует, что все таблицы автоматически 

находятся во 2НФ. 

3)Проверяем на 3НФ: 
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Таблица Должность приведена ко 2НФ и имеет 1 не ключевой атрибут: 

Наименование_Должности Этот не ключевой атрибут не зависят друг от 

друга(Ф.З.1), отсюда следует, что она приведена к 3НФ. 

Таблица Категория должностей приведена ко 2НФ и имеет 1 не 

ключевой атрибут: Наименование_категории. Отсюда следует, что она 

приведена к 3НФ. 

Таблица Кандидат приведена ко 2НФ и имеет 3 не ключевых атрибута: 

ФИО, Дата рождения, Паспортные данные. Эти не ключевые атрибуты не 

зависят друг от друга(Ф.З.3), отсюда следует, что она приведена к 3НФ. 

Таблица Учебное заведение  приведена ко 2НФ и имеет 2 не ключевых 

атрибута: Наименование_УЗ, Город. Эти не ключевые атрибуты не зависят 

друг от друга(Ф.З.4), отсюда следует, что она приведена к 3НФ. 

Таблица Тестирование приведена ко 2НФ и имеет 1 не ключевой 

атрибут: № категории. Отсюда следует, что она приведена к 3НФ. 

Таблица  Личные_дела приведена ко 2НФ и имеет 4 неключевых 

атрибута, Профессиональное образование, Стаж_работы, 

Знание_русского_языка, Профессиональные_и_специальные_нывыки . 

Отсюда следует, что она приведена к 3НФ. 

 

Реляционные связи 

При реализации реляционной модели данных особенно важным 

является представление реляционных связей. В таблице 14. «Реляционная 

связь» приведены все связи, таблицы, статусы таблиц (Родительская, 

Дочерняя), и их ключи (Первичный ключ(ПК), Вторичный ключ(ВК)).  

Обычно первичным ключом называется тот возможный ключ, которым 

проще всего пользоваться при повседневной работе. Остальные возможные 

ключи, если они есть, называются альтернативными ключами. Для 

индексации связи между отношениями используются внешние ключи. 

Внешний ключ – это набор атрибутов одного отношения, являющийся 

потенциальным ключом другого отношения. 
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Благодаря наличию связок между потенциальными и внешними 

ключами обеспечивается взаимосвязь кортежей определённых отношений, 

которая тем самым способствует удержанию базы данных в таком состоянии, 

что её можно рассматривать как единое целое. Отношение, содержащие 

внешний ключ, называется дочерним или ссылающимся отношением. А 

отношение, содержащие связанный с внешним ключом потенциальный ключ, 

- родительским или целевым отношением. 

Таблица 14. Реляционная связь 

Связь Таблица Статус таблицы Ключи 

Входит Должность  

Категории 

должности 

Родительская 

Дочерняя 

Код_должности (ПК) 

Код_категории(ПК) 

Проходит Кандидат 

Тест 

Родительская 

Дочерняя 

Код_кандидата(ПК) 

Код_теста(Пк) 

Код_должнсоти(ВК) 

Соответствует Тест  

Должность 

Родительская 

Дочерняя 

Код_теста(Пк) 

Код_должнсоти(ПК) 

Код_категории(ВК) 

Закончил Кандидат 

УЗ 

Родительская 

Дочерняя 

Код_кандидата(ПК) 

Код_УЗ(ПК) 

Вступает Кандидат 

Должность 

Родительская 

Дочерняя 

Код_кандидата(ПК) 

Код_должнсоти(ПК) 

Код_категории(ВК) 

Составляется об 

кандидате 

Личные_дела 

Кандидат 

Родительская 

Дочерняя 

Код_ЛЧ(ПК) 

Код_должнсоти(ПК) 

Код_категории(ВК) 

 

Таким образом, мы разобрали проектирование реляционной схемы для 

нашей базы данных. 
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Обеспечение целостности базы данных 

Под целостностью понимают свойство базы данных, означающее, что 

она содержит полную, непротиворечивую и адекватно отражающую 

предметную область информацию. 

 

Целостность подразделяется на: 

 категорную; 

 ссылочную; 

 доменную; 

Итак, проверим нашу базу данных на целостность. 

1) Категорная: 

Первичные ключи: Код_должности , Код_кандидата, Код_теста,  

Код_УЗ , Код_категории (табл.4) не могут быть отсутствующими, кортеж 

не может записываться в БД пока значение его ключевого атрибута не будут 

полностью определены. Никакой ключевой атрибут любого кортежа 

отношения не может содержать отсутствующего значения, обозначаемого 

определителем NULL. 

2) Ссылочная: 

Значения внешних ключей: Код_должнсоти, Код_категории(табл.4) 

не могут быть отсутствующими и должны быть определены. Ссылка на 

отсутствующее значение ключа запрещена. 

Индексированное – да, Обязательное – да. 

3) Доменная: 

Ограничения на значения не ключевых атрибутов(табл.5) 

Таблица 15. Доменная целостность 

Атрибут Ограничение 

Наименование должности  Обязательное поле: да 

Пустые строки: нет 

Катеория должностей Обязательное поле: да 
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Пустые строки: нет 

ФИО кандидата Обязательное поле: да 

Пустые строки: нет 

 

Паспорные данные  

 

 

Обязательное поле: да 

Пустые строки: нет 

Размер поля 10 цифр 

Дата рождения Обязательное поле: да 

Пустые строки: нет 

Формат ячейки дата 

Наименование учебного заведения Обязательное поле: да 

Пустые строки: нет 

 

Город_УЗ Обязательное поле: да 

Пустые строки: нет 

 

№ Категории Обязательное поле: да 

Пустые строки: нет 

 

Профессиональное образование 

 

Обязательное поле: да 

Пустые строки: нет 

Стаж_работы 

 

Обязательное поле: да 

Пустые строки: нет 

Знание_русского_языка 

 

Обязательное поле: да 

Пустые строки: нет 

Профессиональные_и_специальные_нывыки Обязательное поле: да 

Пустые строки: нет 
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2.2. Проектирование пользовательского интерфейса 

Доступ к проектируемой базе данных будут иметь две категории 

пользователей: Администратор, Кандидат. Для входа в основное меню 

администратора, вход в меню клиента без авторизации. Проектирование 

пользовательского интерфейса включает в себя два этапа: эскиз интерфейса и 

описание пунктов пользовательского интерфейса. 

На рисунке 8. представлена диаграмма прецедентов для написания 

эскиза проектируемой базы данных.  

 

 

Рис. 8.  - Диаграмма прецедентов 

 

Проектирование пользовательского интерфейса 

Доступ к базе данных будут иметь две категории пользователей: 

редактор и пользователь. Но для редактирования БД и самого интерфейса , 

лишь Администратор должен пройти авторизацию, а именно ввести пароль 

администратора. Администратор имеет доступ к данным и может их 

редактировать. Кандидат может лишь просматривать информацию, 
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введённую редактором. Проектирование пользовательского интерфейса 

состоит из двух этапов: эскиз интерфейса и описание пунктов 

пользовательского интерфейса.  

На рисунке 9. представлен эскиз будущего пользовательского 

интерфейса проектируемой базы данных. 

 

 

Рис. 9. «Эскиз пользовательского интерфейса» 

 

При рассмотрении предметной области были выявлены 2 категории 

пользователей: 

 Администратор 

 Кандидат 

При входе пользователя в систему появляется главная страница 

(рис.10), которая обеспечивает доступ к программе. 
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Рис. 10 - Главная страница 

На главной странице кандидату предоставляется выбор, он может 

выбрать нужны пункт меню. 

Например,  для прохождения тестированию ему нужно обязательно 

зарегистрироваться в системе. 

 

 

 

Рис. 11 - Регистрация 
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Ну а уже после регистрации, пройти тестирование 

Рис.12. - Тестирование 

 

 

Также кандидат может получить поддержку если у него появились 

какие то вопросы  

 

Рис. 13 – Поддержка 
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По итогам логического и концептуального проектирования были 

сформированы ключевые требования к ИСКО и составлены бизнес процессы 

для данной ИСКО. Были разработаны необходимые таблицы, их атрибуты и 

требования к ним. Результатом проектирования стала ER-диаграмма на 

которой представлены все объекты системы и связи между объектами.  

 

Вывод по главе 2. 

Разработанная ИСКО позволяет сократить время на сбор информации о 

кандидате, а также сократит время на проверку знаний кандидата базовым 

квалификационным требованиям при приеме кадров. Также данная ИСКО 

защищена от публикации на внешних СМИ т.к. её внедрение будет 

происходить только внутри организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 



64 
 

3.1. Расчет затрат на проектирование информационной системы 

комплексной оценки 

Программное обеспечение, используемое при разработке, такое как 

Windows 7, MS Office 2007, платформа Denver  3 (MySQL, PHP), Notepad++ 

приобретены не специально для реализации системы, поэтому его стоимость 

не включается в расчеты затрат.  

Затраты на разработку автоматизированной ИСКО 

 амортизационные отчисления основных фондов 

 затраты на электроэнергию 

 прочие затраты 

 

Данная работа выполнялась в рамках выпускной квалификационной 

работы, исходя из данного факта, расходы на оплату рабочего времени мы не 

учитываем. 

3.2. Амортизационные отчисления основных фондов 

Оборудование для разработки уже имеется в наличии, поэтому 

необходимо рассчитать годовую сумму амортизационных отчислений. 

Годовая сумма амортизационных отчислений рассчитывается по 

формуле: 

%100

* a

ам

NФ
З  , где                                                                            (2) 

Ф – первоначальная стоимость основных фондов по видам, в руб.; 

Nа – норма амортизации основных фондов по видам, в %. 

Норма амортизации основных фондов по видам рассчитывается по 

формуле: 
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Ni

a
T

N
100

 , где                                                                                   (3) 

ТNi– возможный срок использования оборудования.  

За возможный срок использования берется гарантийный срок 

оборудования. Затраты на амортизационные отчисления представлены в 

таблице 16. 

Затраты на амортизационные отчисления 

Таблица 16 

Элементы 

основных 

фондов 

Кол-во 

используемы

х единиц 

(шт.) 

Стои-

мость, 

руб./ 

исп. ед. 

Гарантий

-ный срок 

(лет) 

Норма 

амортизаци

и, % 

Амортиза-

ционные 

отчислени

я, руб. 

ПК 1 21150 5 25 4230 

ИТОГО: 4230 

Таким образом, годовая сумма амортизационных отчислений 

составляет 4230 рублей.  

Сумму амортизационных отчислений оборудования за период 

разработки информационной системы: 

N

ТА
А

фактгод

факт

)*(


, где                                                                   (4) 

Агод – общая годовая сумма амортизационных отчислений 

(3384рублей); 

Тфакт – фактический объем затраченных часов (376 часов); 

N – количество рабочих часов в году, 
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В 2016 году количество рабочих часов равно: 

247 рабочих дней ∙ 8 час/день =1976 раб./ час (с учетом сокращенных 

рабочих дней). 

Следовательно, сумма амортизационных отчислений, по формуле (4) 

составляет:  

(4230 руб. ∙ 416 час.) / 1976 =890.52 руб. 

Затраты на электроэнергию 

Затраты на потребляемую электроэнергию приведены в таблице 17. 

Таблица 17 

«Затраты на потребляемую электроэнергию для веб-приложения» 

Наименование 

оборудования 

Паспортная 

мощность, 

кВт 

Коли-

честв

о, шт. 

Затраченное 

время, час 

Цена 

электроэнер

-гии, 

руб./кВт*ч 

Итого 

ПК 0,3 1 416 3,42 426,82 

Лампы 

освещения 

0,1 3 98 3,42 100,54 

ИТОГО: 527,37 

 

Таким образом, затраты на электроэнергию составляют 527 рублей 37 

копеек. 

3.3. Прочие затраты 

К прочим затратам относятся следующие расходы: расходы на бумагу, 

канцтовары, краску для принтера. Расходы составили около 498 рублей.  
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В таблице 18 представлена общая сумма затрат, необходимых для 

разработки ИСКО 

Таблица 18 

«Общая сумма затрат на разработку программы» 

Статья затрат Сумма, руб. 

Амортизационные отчисления основных фондов 890,52 

Затраты на электроэнергию 527,37 

Прочие затраты 498 

ИТОГО: 1915,89 

 

Таким образом, затраты на проектирования ИСКО составят 1915,89 

рубля. 

3.4. Эффективность внедрения системы 

К трудовым показателям относится следующее: 

1. Абсолютное снижение трудовых затрат (∆Т): 

∆Т=Тп-Тб, где:                                                                                         (5) 

Тб – трудовые затраты на обучение до внедрения; 

Тп – трудовые затраты на обучение после внедрения; 

2. Коэффициент относительного снижения трудовых затрат (Кт): 

Кт=∆Т/Тб*100%                                                                                   (6) 

3. Индекс снижения трудовых затрат или коэффициент 

производительности труда (Yт): 

Yт=Тб/Тп                                                                                                    (7) 
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До внедрения 

Объем работы специалиста по подготовке кадров измеряется 

количеством подготовленных документов регистрации и сбором информации 

о кандидате. Норма выработки показывает, сколько кандидатов за 4 дня 

может принять специалист. В данном случае она равна 2 человека в день. 

Трудоемкость определяется делением объема работы на норму выработки. 

Тб=2/0,5=4 дня. 

После внедрения 

Нормы выработки при проектном варианте показывают, сколько 

человек успеет принять кандидатов при использовании ИСКО. Она 

составляет ½ человека в день. Трудоемкость определяется делением объема 

работы на норму выработки: 

Тп=2/1=2 дня. 

Абсолютный показатель снижения трудовых затрат ∆Т: 

∆Т=Тб-Тп=4-2=2 дня. 

Коэффициент относительного снижения трудовых затрат (Кт): 

Кт=∆Т/Тб*100%=2 дня/4 дня*100%=50% 

Индекс изменения трудовых затрат или повышение 

производительности труда (Yт): 

Yт=Тб/Тп=2  

Таким образом расчет трудовых затрат по проектируемому варианту 

трудовых затрат снижается на 50 % . 

Заработная плата специалиста оценивается по количеству 

отработанных дней. Примерная стоимость дня составляет 2500 рублей.   

Учитывая, что в связи с внедрением ИСКО 50% рабочего времени 

работника освободится, высчитаем ежемесячный экономический эффект от 

уменьшения количества времени, затраченного на работу с системой: 

Получим 2д*2500руб. *0,5=2500 руб. 
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Так как в среднем в месяц проходит 17 кандидатов ежемесячный 

экономический эффект составит 1000 *17=17000 руб. 

Далее суммируем экономию за счет  стоимости прочих расходов 

(489руб.) и  рабочего времени (4230 руб.), получим, что внедрение ИСКО 

влечет за собой годовой экономический эффект в (489+4230)*12=56628 руб. 

Теперь рассчитаем срок окупаемости: 

Ток=К/П, (6) 

Где К – единовременные капитальные затраты; 

П – годовая экономия, руб. 

В нашем случае К=1915,89., П=56628 руб. 

Подставляя данные значения, получаем: 

Ток=1915,89/56628 =0,056 г. (14 дней) 

Таким образом, внедрение ИСКО окупится в течение 14 дней. 

 

Вывод по главе 3. 

На основании приведенных расчетов можно сделать вывод о том, что 

данная ИСКО имеет небольшие экономические затраты на разработку и 

имеет возможность окупить в первые 2 недели 

. 
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Заключение 

В результате написания ВКР спроектирована и реализована 

информационная система комплексной оценки государственных и 

муниципальных служащих 

В рамках выпускной квалификационной работы решены следующие 

задачи:  

 Изучены НПА и Методологи оценивания 

 Проведён анализ предметной области. 

 Выполнено концептуальное проектирование и разработка ER – 

диаграмм. 

 Выполнено логическое проектирование. 

 Спроектирован и реализован пользовательский интерфейс  

В ходе проектирования информационной системы применялись такие 

CASE-средства как Erwin 4.0 при построении ER-диаграммы,  Ramus для 

моделирования бизнес-процессов. 

Экономическая эффективность от внедрения ИСКО составляет 56628 

рублей. 
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Приложения 

Приложение А 

Код страницы «Главная»: 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="www.Isko.ru"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 

<title>Главная</title> 

<link href="css/stylesheet.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

</head> 

 

<body> 

<div id="top_bar_Blue">  <div id="logo_image"> </div>  <div id="nav_block"> 

<a href="../Шаблон/Главная.html" class="nav_button">Главная </a> 

   <a href="..//КР.html"target="_blank" class="nav_button"> Регистрация 

</a>    

      <a href="http://www.dobrraion.ru/"target="_blank" class="nav_button"> 

Админстрация </a> 

          <a href="../Шаблон/Поддержка.html"target="_blank" 

class="nav_button"> Поддержка </a> 

   </div> 

</div> </div> 

        <div id="content_container"> 

          <div id="header"> <div class="header_content_mainline"> Тестирование 

</div> <div id="header_content_tagline">В данной графе вам будет 

предложено пройти тест для проверка уровня ваших знаний   </div> 

           



74 
 

           

</div> 

            

      <!--Графа 1 чуть ниже-->           <div id="header_lower">  <div 

id="header_content_boxline"><!--Что нибудь сделать--> <div 

id="header_content_boxcontent"> <!--Что нибудь сделать-->  </div></div>  

          </div><div id="header_lower">   

            <!--Графа 1 чуть ниже--> <div id="header_content_boxline"><!--Что 

нибудь сделать--></div>  

          <div id="header_content_boxcontent"><!--Что нибудь сделать--></div> 

           

          </div>      

        </div> 

         

         

         

<div id="bottom_bar_Blue"> <div id="main_container"> 

 <div id="header_lower">  <div id="header_content_lowerline">Контакты 

     <div id="header_content_lowerboxcontent">З<br /> 

       Пермский край<br /> 

    г.Добрянка<br /> 

    Ул.Советская 14<br /> 

        

        </div> 

 </div>  

          </div> 
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          <div id="header_lower">  <div id="header_content_lowerline"><!--Что 

нибудь сделать-->  

            <div id="header_content_lowerboxcontent"> <!--Написать или удалить--

></div> 

 </div>  

          </div> 

 

 

</div>  

</div> 

  

 

</body> 

</html> 

 

Код страницы «Регистрация» 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="www.Isko.ru"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 

<title>Поддержка</title> 

<link href="css/stylesheet.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

</head> 
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<body> 

<div id="top_bar_Blue">  <div id="logo_image"> </div>  <div id="nav_block"> 

<a href="../Шаблон/Главная.html" class="nav_button">Главная </a> 

   <div class="nav_button"> Регистрация </div>   

      <a href="http://www.dobrraion.ru/"target="_blank" class="nav_button"> 

Админстрация </a> 

           <a href="../Шаблон/Поддержка.html" class="nav_button"> 

Поддержка </a> 

   </div> 

</div> </div> 

<p> 

<p>] 

        <div id="content_container2"> 

          <div id="header"> <div class="header_content_mainline"> Общая 

информация</div> <div id="header_content_tagline">ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 

ЗВОНИТЕ АДМИНИСТРАТОРУ 8-966-791-39-21  </div> 

           

           

</div> 

            

    

        </div> 

         

         

         

<div id="bottom_bar_Blue"> <div id="main_container"> 

 <div id="header_lower">  <div id="header_content_lowerline">Контакты 



77 
 

     <div id="header_content_lowerboxcontent">З<br /> 

       Пермский край<br /> 

    г.Добрянка<br /> 

    Ул.Советская 14<br /> 

        

        </div> 

 </div>  

          </div> 

           

          <div id="header_lower">  <div id="header_content_lowerline">Здесь 

можно Написать про что нибудь из   

            <div id="header_content_lowerboxcontent"> <!--Написать или удалить--

></div> 

 </div>  

          </div> 

 

 

</div>  

</div> 

 <div id="Block_end"> Пробная версия<a href=<!--Сылка--> </a></div> 

 

</body> 

</html> 

Код страницы «Поддержка» 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
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<html xmlns="www.Isko.ru"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 

<title>Поддержка</title> 

<link href="css/stylesheet.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

</head> 

 

<body> 

<div id="top_bar_Blue">  <div id="logo_image"> </div>  <div id="nav_block"> 

<a href="../Шаблон/Главная.html" class="nav_button">Главная </a> 

   <div class="nav_button"> Регистрация </div>   

      <a href="http://www.dobrraion.ru/"target="_blank" class="nav_button"> 

Админстрация </a> 

           <a href="../Шаблон/Поддержка.html" class="nav_button"> 

Поддержка </a> 

   </div> 

</div> </div> 

<p> 

<p>] 

        <div id="content_container2"> 

          <div id="header"> <div class="header_content_mainline"> Общая 

информация</div> <div id="header_content_tagline">ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 

ЗВОНИТЕ АДМИНИСТРАТОРУ 8-966-791-39-21  </div> 

           

           

</div> 
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        </div> 

         

         

         

<div id="bottom_bar_Blue"> <div id="main_container"> 

 <div id="header_lower">  <div id="header_content_lowerline">Контакты 

     <div id="header_content_lowerboxcontent">З<br /> 

       Пермский край<br /> 

    г.Добрянка<br /> 

    Ул.Советская 14<br /> 

        

        </div> 

 </div>  

          </div> 

           

          <div id="header_lower">  <div id="header_content_lowerline">Здесь 

можно Написать про что нибудь из   

            <div id="header_content_lowerboxcontent"> <!--Написать или удалить--

></div> 

 </div>  

          </div> 

 

 

</div>  

</div> 
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 <div id="Block_end"> Пробная версия<a href=<!--Сылка--> </a></div> 

 

</body> 

</html> 


