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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые аспекты 

организации труда государственных служащих. Дается определение 

организации труда, выделяются элементы и функции организации труда 

государственных служащих. Рассмотрены несколько конкретных примеров, 

которые отличают организацию труда государственных гражданских 

служащих в зарубежных странах от России. 
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Abstract: The article deals with the main aspects of the organization of 
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work of public civil servants in foreign countries from Russia. 
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Организация труда государственных служащих – система мероприятий, 

обеспечивающая рациональное использование труда государственных 

служащих, которая включает соответствующую расстановку людей в 

трудовом процессе, разделение и кооперацию, методы, нормирование и 

стимулирование труда, организацию рабочих мест, их обслуживание и 

необходимые условия труда. 

Необходимо обратить внимание, что государственная служба в России 

неоднородна, включает в себя целый спектр функциональных элементов, у 

каждого из которых свои цели и задачи, своя специфика производственного 

процесса, разный уровень полномочий и видов деятельности. Соответственно 

и вопрос об организации труда и содержание решения обозначенных задач в 

случае разных видов государственной службы может носить вариативный 

характер. 

Элементами организации труда государственных служащих 

являются: 

- разделение и кооперация труда; 

- организация и обслуживание рабочих мест; 

- рационализация приемов и методов труда; 

- нормирование труда; 

- мотивация и материальное стимулирование труда; 

- совершенствование условий труда и отдыха; 

- кадровое обеспечение трудовых процессов; 

- укрепление дисциплины труда [1, с. 302]. 

Функции организации труда государственных служащих: 

- социально-экономические – основываются на экономических законах 

и категориях, учитывающих экономию времени, проведению мер по 

стимулированию труда работников, обеспечению благоприятных условий 

труда и быта; 
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- технико-технологические – определяют внедрение прогрессивной 

техники и технологий, базирующихся на требованиях научной организации 

труда в процессе формирования новых технологий и орудия труда; 

- законодательные и нормативные – предусматривают совокупность 

государственных законов, правовых норм и правил, регулирующих вопросы 

труда; 

- психофизиологические – базируются на том, что при оценке любого 

мероприятия по организации труда, должны учитываться особенности его 

возможного воздействия на организм человек, с целью сохранения его 

здоровья и повышения работоспособности. Для обеспечения этой установки 

необходимо понимать психофизиологические аспекты и нюансы трудовых 

процессов: физиологии, психологии, гигиене и санитарии труда, эргономике 

и удобству. 

На сегодняшний день в отечественной теории и в практике широко 

используется термин «научная организация труда» (НОТ). Это понятие 

появилось в качестве противовеса примитивным организационным 

отношениям, а также ненаучным, некомпетентным решениям в области 

организации труда. 

 НОТ – это такая организация труда, в которой сначала проводится 

тщательный научный анализ процессов и условий выполнения труда, а затем 

осуществляется практическое внедрение конкретных мероприятий, меры 

которых базируются на достижениях современной науки и передовой 

практики [2, с. 495]. 

Термины «научная организация труда» и «организация труда» 

являются по сути отображением одного и того же явления. Разница между 

двумя терминами заключается в методе, решении одних и тех же задач, 

взаимодействии работников и средств производства в процессе трудовой 

деятельности. В результате современное использование термина «научная 



 
 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

организация труда» совершенно оправдано. Организованный труд при 

равной его оснащенности во все времена позволял достичь более высоких 

результатов. 

В основе организации труда государственных служащих в России 

лежит понятие должности, в рамках которой госслужащий реализовывает 

свои знания и профессиональный опыт. Должность гражданской службы 

определяет круг прав, обязанностей и ответственности замещающего ее 

гражданского служащего и заключает в себе часть функций и задач 

государственного органа. В зависимости от специализации 

профессиональной деятельности, должностной иерархии, функционального 

предназначения устанавливаемых компетенций, объема полномочий и 

ответственности, квалификационных требований должности 

государственной гражданской службы подразделяются на категории и 

группы.  

Вопросам постоянного совершенствования организации труда 

государственных служащих в экономически развитых странах придается 

очень большое значение. Работа государственных служащих в 

Великобритании, США, Франции, и других странах рассматривается как 

мощный фактор повышения эффективности работа всей страны. Государство 

не жалеет средств на осуществление проектов совершенствования 

организации груда, зная, что вложенные затраты окупаются в значительно 

больших размерах [3, с. 256].  

Характерной чертой такой работы является то, что она осуществляется 

высококвалифицированными специалистами, менеджерами, причем в 

последнее время наблюдается тенденция к использованию услуг 

специализированных консалтинговых фирм, которые разрабатывают проекты 

организации труда объединенными усилиями менеджеров, экономистов, 

психологов, психофизиологов, социологов, когда в России организация труда 
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государственных гражданских служащих возложена как правило на 

кадровую службу органа власти. Совершенствование организации труда в 

зарубежных странах ведется в комплексе по всем перечисленным выше 

направлениям. Особое внимание при этом уделяется «гуманизации», которая 

реализуется посредством:  

- обогащения содержания труда, расширения функций гибких форм 

занятости гражданских служащих, предоставлении им свободного выбора 

таких режимов труда и отдыха и таких форм занятости, которые в 

наибольшей степени соответствуют их запросам; 

- учета индивидуальных психофизиологических особенностей 

гражданских служащих при распределении работы; 

- учета мотивационных установок работников и выбора адекватных 

форм материального и морального поощрения гражданских служащих; 

 - создания благоприятного психологического климата в коллективах и 

т.д. [4, с. 5]. 

Рассмотрим несколько конкретных примеров, которые отличают 

организацию труда в зарубежных странах от России.  

Государство Великобритании, например, гарантирует гражданским 

служащим ряд существенных льгот. Прежде всего, им гарантируется 

пожизненная занятость, а увольнение возможно только в случае 

несоблюдения трудовой дисциплины. Также они не платят налоги, 

взимаемые Пенсионным фондом, но в случае выхода на пенсии им 

выплачивается ежемесячно одна треть заработной платы при стаже работе в 

10 лет и достижении минимального возраста ухода в отставку. 

Развитие гражданских служащих в Великобритании считается одним из 

важнейших направлений. Поэтому существует широкая система курсов, 

которые несут ответственность за подготовку кадрового резерва для 

выдвижения их на более высокие должности. 
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В Англии также существует Моральный кодекс поведения 

государственных служащих, предусматривающий лояльность по отношению 

к государству, избежание конфликтов между официальными обязанностями 

и частными интересами, воздержание от деятельности, дискредитирующей 

гражданскую службу, честность, беспристрастность, сдержанность в 

отношении политических вопросов и споров, стремление к достижению 

согласия и компромисса в отношениях с коллегами [5, с. 302]. 

В США, для государственных служащих, которые отличаются 

исполнительностью, предусмотрены следующие поощрения: премирование, 

присвоение почетных званий, повышение должностного оклада и другие 

благодарности. Основным критерием для премирования и выделения 

благодарности является успешность выполняемой деятельности.  Размер 

единовременных выплат составляет 20% от суммы текущего оклада и не 

может его превышать, а количество поощряемых не более 50% служащих 29 

высшего руководящего состава.  Также, в США существует денежное 

поощрение за особые заслуги по защите общественных интересов. Почетные 

звания заслуженного и выдающего государственного служащего 

присваиваются сроком на один год и не чаще одного раза в четыре года, а 

общая численность таких служащих, не должна превышать 5%, а общая 

численность – 1% от общего числа служащих высшего руководящего 

состава. 

Государственная политика США в области организации труда 

государственных служащих направлена на постоянное поддержание 

стабильного экономического положения государственных служащих, а 

всевозможные условия для премирования накладывают благоприятную 

позитивную мотивацию для публичных служащих, что в дальнейшем может 

сказать на росте эффективности деятельности государственных служащих  

[6, с. 200]. 
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Во Франции для государственных гражданских служащих создана так 

называемая «концепция карьеры». Концепция карьеры или закрытой 

госслужбы значит, что, в отличие от системы найма или открытой 

госслужбы, (действующей, например, в США), правовой статус 

французского служащего в большей мере учитывает отличную от всех 

прочих специфику его работодателя – государство, и потому регулируется 

нормами не трудового, а административного права и права государственной 

службы как его части, которое предусматривает неравенство сторон, особый 

порядок разрешения трудовых споров, а также дополнительные ограничения, 

налагаемые на работника в обмен на компенсацию – как моральную 

(возможность служить «самой» власти), так и материальную. Во-вторых, 

система ориентирована на то, что человек, однажды поступивший на 

госслужбу, как правило, останется на ней всю свою трудовую жизнь, 

постепенно продвигаясь по ступеням карьерной «лестницы» (отсюда – 

«концепция карьеры») [7, с. 560]. 

Основным отличием России от вышеперечисленных стран можно 

считать тот факт, что организация труда государственных служащих в 

России является разновидностью организации труда в целом. Ее 

специфические черты связаны с особенностью государственной службы как 

трудовой деятельности, реализации посредством нее государственных 

функций, тогда как в зарубежных странах организация труда 

государственных гражданских служащих является обособленной частью 

работы с государственными гражданскими служащими, на которую 

направлено особое внимание со стороны государства. На совершенствование 

организации труда государственных гражданских служащих в зарубежных 

странах выделяются средства, нанимаются специальные люди, постоянно 

совершенствуются элементы и принципы организации труда 

государственных гражданских служащих. 
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Итак, можно сказать, что в настоящее время опыт развитых стран 

Запада по организации труда государственных служащих, который 

заключает в себе много интересного и поучительного, заслуживает 

внимания. Анализ данного опыта дает возможность определить, какой опыт, 

какие из концепций реформирования и в какой мере могут быть 

адаптированы на российскую почву, позволяет лучше понять логику 

реформирования отечественной модели государственной службы и 

определить пути повышения ее эффективности. 
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