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Конференц-зал здания Аппарата 
Президента Республики Татарстан 
заполнен слушателями. На экра-
не – презентация республиканской 
Единой информационной кадровой 
системы. Старт проекту в республи-
ке был дан в 2014 году. 

– Сегодня система представляет 
собой электронную базу данных, 
содержащую сведения о каждом гос-
служащем республики – личные дан-
ные, образование, трудовая деятель-
ность, награды и так далее. Руково-
дители всех госорганов республики 
имеют онлайн-доступ к системе, а, 
значит, могут оперативно получать 
нужную им информацию, анали-
зировать кадровый состав, прогно-
зировать потребности в специали-
стах, – рассказывает ведущая. 

Слушатели конспектируют, делая 
пометки и выставляя около тезисов 
крупные знаки вопроса. Презен-
тация заканчивается, начинается 
обсуждение. 

– Очевидно, что разработка си-
стемы потребовала немало време-
ни и вложений, – замечает один 
из слушателей. 

– Эти вложения были однократ-
ными, а процесс поиска кандида-
тов, обновления резерва, а также 
движения внутри системы государ-
ственных кадров – непрерывный. 
Эффективность такой работы под-

тверждает и тот факт, что проект 
Единой кадровой системы реали-
зуется сейчас и на федеральном 
уровне, – парирует ведущая. 

Так началась стажировка 
«HR-практикум». В сентябре, октя-
бре и ноябре три группы приняли 
участие в программе мероприятий, 
разработанной Департаментом 
государственной службы и кадров 
при Президенте Республики Татар-
стан и Высшей школы государствен-
ного и муниципального управления 
Казанского федерального универ-
ситета. Четвёртая группа прошла 
стажировку по программе, разра-
ботанной специалистами Управле-
ния кадровой политики Аппарата 
Исполнительного комитета Казани. 

Открытие стажировки в Казан-
ском Кремле посетил директор 
Департамента государственной 
политики в сфере государственной 
и муниципальной службы, проти-
водействия коррупции Министер-
ства труда и социальной защиты 
Российской Федерации Дмитрий 
Баснак. В  приветственной речи 
он подчеркнул: Татарстан – лидер 
по высокому уровню кадровых тех-
нологий в государственных орга-
нах, и использование этого опыта, 
адаптированного под конкретный 
субъект, принесет положительный 
поступательный эффект.

ПРОЕКТОВ МНОГО, ЦЕЛЬ ОДНА
– Сейчас в стране нет какого-то 

единого механизма организации 
работы кадровой системы, единого 
метода оценки персонала, его моти-
вации. Изменения в законодатель-
стве отменили обязанность госслу-
жащего проходить переобучение 
раз в три года. Сейчас подразуме-
вается, что этот процесс проходит 
непрерывно. Но условия проведения 
обучения у регионов разнятся, как и 
его эффективность. И для того, чтобы 
все встали на этот путь – создания 
единой концепции – был учреждён 
конкурс, а вместе с ним и проект 
стажировки на площадках субъек-
тов – победителей, – рассказывает 
Лейсан Низамова, главный советник 
отдела развития государственной 
службы и  кадров Департамента 
государственной службы и кадров 
при Президенте Республики Татар-
стан. – Всё, с чем мы у нас, в Татар-
стане, знакомим участников стажи-
ровки, носит прикладной характер, 
будь то система тестирования госу-
дарственных гражданских служащих, 
организация электронной доски 
почёта, или проведение конкурса 
«Лучший госслужащий». При необ-
ходимости регион может взять нуж-
ную программу и внедрить её у себя. 
Соответствующая нормативная база 
(в полном соответствии с ФЗ №79 
«О государственной гражданской 
службе») нами уже создана. 

Целью стажировки было зна-
комство с республиканскими тех-
нологиями и методиками, побе-
дившими в конкурсе Министер-
ства труда и социальной защиты 
РФ «Лучшие кадровые практики 
на государственной гражданской 
и муниципальной службе» на при-
мере министерств и ведомств Та-
тарстана, в которых они эффектив-
но реализованы. Участники проек-
та побывали в Счётной палате РТ, 
Высшей школе государственного 
и муниципального управления КФУ, 
Министерстве юстиции РТ, Агент-
стве инвестиционного развития 
РТ, а также побывали на экскурсии 
в КФУ и Казанском Кремле. Каждое 
мероприятие начиналось с презен-
тации госоргана, затем гостей зна-
комили с практикой, после чего 
проходило обсуждение увиденного. 

– Благодаря тому, что руководство 
республики поддерживает все эф-
фективные проекты и технологии 
в сфере развития института гос-
службы, Татарстану действитель-

ПРАКТИКА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗНАЧЕНИЯ 

Технологии в сфере госслужбы, которые Татарстан представил 
на конкурс Министерства труда и социальной защиты РФ, вызва-
ли большой интерес у других регионов: недавнюю стажировку 
в Казани посетили руководители и специалисты кадровых под-
разделений госорганов 32 субъектов Российской Федерации. 

но есть что показать. Мы ожидали, 
что презентации вызовут у гостей 
большой интерес. Но  нас очень 
порадовала и активность участни-
ков программы: обмен знаниями 
проходил интенсивно. На каждом 
обсуждении мы получали обратную 
связь – нам не только задавали во-
просы, но и предлагали что-то изме-
нить в достаточно конструктивном 
ключе, – говорит Лейсан Низамова. 

Большую дискуссию вызвала си-
стема оценки служащих по техно-
логии KPI, которую презентовали 
в республиканском Министерстве 
юстиции. С момента пилотного вне-
дрения этой системы в республикан-
ских госорганах, министерство пока-
зывает очень хорошие результаты, 
и его представители могли наиболее 
полно рассказать о проекте. 

В Центре подбора и оценки пер-
сонала его специалисты рассказали 
гостям о применяемых перспек-
тивных методах поиска, привле-
чения и оценки кадров, в том чис-
ле – использовании специальных 
программных продуктов. Татар-
станских экспертов, в свою очередь, 
заинтересовал опыт специалистов 
в области психодиагностики из Са-
ратовской области. 

В Счётной палате участникам 
стажировки продемонстрировали 
результаты деятельности по раз-
витию корпоративной культуры. 
В частности, команда палаты ак-
тивно принимает участие в межве-
домственных спортивных состяза-
ниях и занимает лидирующие места 
в нескольких видах спорта. Особый 
интерес вызвали методы мотива-
ции, например конкурс «Лучший 
госслужащий», об участии в кото-
ром очень позитивно рассказали 
в Агентстве инвестиционного раз-
вития Татарстана. Коллектив этой 
небольшой, молодой, но очень ак-
тивной структуры участвует во всех 
межведомственных состязаниях 
и занимает призовые места. А та-
кой опыт не может не вдохновлять. 

ЭФФЕКТИВНО И КРЕАТИВНО!
«Спасибо большое организато-

рам, время пролетело незаметно, 
очень приятные люди, надеюсь 
на новую встречу!», – говорится 
в одной из анкет участницы ста-
жировки. На следующий день после 
окончания программы регионы 
начали запрашивать дополнитель-
ную информацию по практикам. 
В Департаменте государственной 

службы и кадров при Президенте 
Республики Татарстан все мнения 
и отзывы о программе фиксиру-
ются и изучаются: этот опыт будет 
полезен в случае, если в следующем 
году «HR-практикум» вновь прой-
дёт в Казани. 

– Стажировка была мне интересна 
в первую очередь в плане изуче-
ния взаимодействия Департамента 
государственной службы и кадров 
при Президенте Республики Татар-
стан и Высшей школы государствен-
ного и муниципального управления. 
ВШГМУ уже 6 лет работает на базе 
Казанского федерального уни-
верситета, и, судя по тому, что мы 
увидели, достигла очень высокого 
уровня. Было интересно познако-
миться с опытом других регионов: 
это –  возможность под новым углом 
взглянуть на проблемы и задачи, ре-
шением которых сегодня занимает-
ся наша республика, – говорит один 
из участников стажировки Ильгиз 
Кызыргулов, ректор Башкирской 
академии государственной службы 
и управления при Главе Республики 
Башкортостан. 

– Креативность, целесообраз-
ность, плановость, эффективность – 
вот основные характеристики про-
граммы, на которой была выстроена 
стажировка. Всё было очень про-
думанно – и то, что мероприятия 
не ограничивались просто докла-
дами, а проводились на базе органа, 
внедряющего практику, и возмож-
ность последующего обмена мне-
ниями и опытом. При этом програм-
ма полностью соответствовала по-
литике развития, которую проводит 
Министерство труда и социальной 
защиты РФ. Хочется выразить благо-
дарность и руководству Татарстана, 
и организаторам стажировки за вы-
сокий уровень всех мероприятий, – 
говорит Сергей Чупрунов, директор 
департамента государственной, 
муниципальной службы и проти-
водействия коррупции аппарата 
Главы администрации Тамбовской 
области. – Для себя мы вынесли 
полезные элементы. У нас сейчас 
проводится масштабная работа 
по реформированию системы го-
суправления. Цель губернатором 
поставлена одна: сформировать эф-
фективный, компетентный аппарат, 
который при ме́ньшей численности 
будет справляться с бо́льшим объ-
ёмом задач. Вопрос стимулирова-
ния и нацеливания на достижение 
определённой результативности – 

постоянный краеугольный камень 
для руководителей кадровых де-
партаментов, и такие красивые ре-
шения, как, например, электронная 
доска почёта, могут стать частью 
какой-то большой системы. 

Эффективность технологий рабо-
ты с кадрами на госслужбе, созда-
ваемых и внедряемых в Татарстане, 
в очередной раз подтвердили и 
федеральные эксперты. Министер-
ство труда и социальной защиты 
Российской Федерации отметило 
дипломом и благодарностью ка-
дровые практики, представленные 
Департаментом государственной 
службы и кадров при Президенте 
РТ на очередном Всероссийского 
конкурса «Лучшие кадровые прак-
тики в системе государственного 
и муниципального управления», 
итоги которого были подведены 
в Москве 14 декабря.

Александр Белов, руководитель 
Департамента государственной  
службы и кадров при Президенте РТ:
– Могу сказать, что «HR-практикум», 
который Департамент организовывал 
впервые, прошёл очень продуктивно. 
В анкетах наших гостей – масса по-
ложительных отзывов и о программе 
стажировки, и о проектах, и об органи-

зации мероприятий в целом. Отмечу, что стажировочный 
процесс был обоюдным: мы не только делились опытом, но и 
учились у других регионов, например, новым технологиям 
оценки госслужащих и совершенствования корпоративной 
культуры. Заявок на участие поступило гораздо больше, 
чем было предусмотрено условиями стажировки, поэтому 
мы предполагаем, что «HR-практикум» состоится у нас 
вновь. Сейчас мы разрабатываем методические материалы 
нового и очень актуального проекта, посвящённого слу-
жебной культуре, и планируем презентовать его в рамках 
программы стажировки в следующем году.

Игорь Привалов, директор Высшей  
школы государственного и муниципаль-
ного управления Казанского (Приволж-
ского) федерального университета: 
– Обмен мнениями и опытом с участни-
ками стажировки позволили нам убе-
диться, что в нашей сегодняшней дея-
тельности по разработке практик мы из-
брали верное направление. Но каких 

бы положительных результатов мы не добились, стремлению 
к совершенству предела нет. А стремление это невозможно 
реализовать, находясь в изоляции. Поэтому проведение 
стажировок на площадках республиканских министерства 
и ведомств так важно. Во время программы нам задавали 
вопросы, обобщить которые можно так: «Как Татарстану 
всё это удаётся?». Ответ прост: всё это реализует единая 
команда с сильным руководством. Слаженная совместная 
работа местных госструктур, и федеральных, и республи-
канских, имеет одну цель: татарстанцы в своём регионе 
должны жить хорошо и комфортно. 
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