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Квалификационные требования требования к претенденту на замещение должности гражданской службы,
соответствие которым необходимо для исполнения должностных обязанностей.
Базовые квалификационные требования включают требования к:
уровню профессионального образования;

продолжительности стажа;

знаниям и навыкам:

профессиональным и
личностным качествам, а
также соответствующим им
навыкам и умениям.

-знанию государственного языка Российской
Федерации;
-правовым знаниям основ Конституции РФ,
законодательства о государственной службе,
законодательства о противодействии коррупции;
-знаниям основ делопроизводства и документооборота;
-знаниям и навыкам в области информационнокоммуникационных технологий.

стратегическое
мышление

лидерство и принятие
управленческих
решений

гибкость и
готовность к
изменениям

Оцениваемые
профессиональные
и личностные
качества

командное
взаимодействие

персональная
эффективность

ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

острая нехватка инновационных
методов оценки государственных
служащих и недостаточность
знаний кадровых работников в
области анализа психологии
человека тормозит развитие
кадровой политики

применение компьютерного
тестирования при оценке
кандидатов позволит сократить
время на проверку результатов и
снизить расходы на
дополнительное обучение
специалистов отделов кадров

уровень интеллектуальных
способностей
(тест Г. Айзенка, В.Н. Бузина,
матрицы Равена)
индивидуально-типологические
свойства соискателя
(тест фрустрации Розенцвейга,
Фрайбургский опросник, тест на
тип личности по Майерс-Бриггс)

склонности к определенной
профессиональной деятельности
(структура интеллекта Р.
Амтхауэра, карта интересов А.Е.
Голомштока)

Возможности
применения
психологических
он-лайн тестов

Зарубежный опыт
Тест General Aptitude Test Battery, созданный
по заказу службы занятости США,
используется при расстановке кадров в армии
и государственных учреждениях.

Опыт России
Программа Psychometric Expert - система планирования
и проведения психологической диагностики личности и
группы, позволяющая вести учёт, психологический
отбор, оценку и сопровождение персонала организации,
а также различных групп людей.

Применяется в Министерстве обороны РФ,
Министерство по ЧС, Федеральной таможенной службе
(25 субъектов РФ), в Правительствах областей РФ (11
регионов) и других органах власти.

Актуальность темы исследования связана с чрезвычайной важностью и
необходимостью совершенствования методов отбора кадров на
государственной гражданской службе.
Применение информационных технологий в области оценки
профессиональных и личностных качеств, а именно использование
компьютерных тестов и программ, способных оценить психологические
особенности и характеристики личности государственных служащих в
значительной мере могут повысить эффективность работы кадровых
служб, увеличить уровень лояльности сотрудников, их мотивацию,
определить склонность к коррупционным действиям, а также улучшить
психологический климат в структурных подразделениях органов
государственной власти.
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