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А ннотац ия
Пред мет. Государственная политика и местное самоуправление.
Тема. Совершенствование профессионального развития государственных гражданских слу-

жащих субъекта Российской Федерации (на примере исполнительных органов государственной 
власти Правительства Воронежской области). 

Цели. Разработка предложений по совершенствованию системы профессионального развития 
гражданских служащих в Правительстве Воронежской области.

Методология. Метод теоретического анализа, анализа нормативных правовых документов 
по теме исследования, изучения материалов научных и периодических изданий по теме исследо-
вания, статистический метод и метод сравнения.

Результаты. В рамках анализа профессионального развития государственных гражданских 
служащих субъекта Российской Федерации выявлены следующие проблемы: несовершенство нор-
мативно-правового регулирования профессионального развития государственных гражданских 
служащих, низкий уровень компетентности государственных гражданских служащих, отсутствие 
отлаженного механизма организации профессионального развития государственных граждан-
ских служащих в Российской Федерации. Предлагаются следующие пути решения: необходимо ис-
пользование разнообразных форм, методов и технологий обучения государственных гражданских 
служащих, в том числе электронных, обеспечение условий и мотивации для непрерывного процесса 
самообразования государственных гражданских служащих. 

Област ь при менения. Система профессионального развития государственных граждан-
ских служащих.

Выводы. Проведённое исследование демонстрирует, что система профессионального развития 
государственных гражданских служащих в Российской Федерации до сих пор не развита, поэтому 
необходим переход от разработки законодательных актов и методических предложений к прак-
тике масштабных преобразований в этой сфере.

Ключевые слова:  гражданская служба, государственные гражданские служащие, профес-
сиональное развитие, модели профессионального развития гражданских служащих, цифровые 
компетенции, цифровизация. 
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Введение
Современный этап развития государственной 

гражданской службы в Российской Федерации ха-
рактеризуется как эволюционный, призванный 
обеспечить повышение эффективности и резуль-
тативности государственного управления. Ярким 
подтверждением этого является последовательная 
реализация в течение последних десяти лет ме-

роприятий по реформированию государственной 
службы как правового и социального института. 

Одним из главных вопросов в Указе «Об ос-
новных направлениях развития государствен-
ной гражданской службы Российской Федера-
ции на 2019—2021 годы» является внедрение 
новых форматов профессионального развития 
гражданских служащих [1]. 
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Во исполнение функций, возложенных на 
Министерство Труда России постановлением 
Правительства Российской Федерации, а так-
же в целях обеспечения эффективной органи-
зации профессионального развития персонала 
подготовлены рекомендации по вопросам орга-
низации дополнительного профессионального 
образования и иных мероприятий по профес-
сиональному развитию федеральных государ-
ственных гражданских служащих Российской 
Федерации [7].

В частности, в данном документе сказано, 
что: «требуется отлаженный механизм органи-
зации профессионального развития государ-
ственных гражданских служащих, обеспечи-
вающий непрерывное повышение общего уров-
ня их компетентности» [7].

Как видно, необходимость системного по-
строения непрерывного профессионального раз-
вития гражданских служащих получает инсти-
туциональную поддержку законодателя. Так, 
часть 3 Положения о профессиональном разви-
тии государственных гражданских служащих 
(Указ Президента РФ № 68), закрепляет дан-
ную норму («непрерывность профессионально-
го развития») [2].

Следовательно, можно сделать вывод, что на 
законодательном уровне (де-юре) внедрен но-
вый подход к вопросу профессионального разви-
тия государственных гражданских служащих. 
Он предполагает получение новых и совершен-
ствование имеющихся знаний, умений и навы-
ков в течение всего периода прохождения госу-
дарственной гражданской службы. 

Таким образом, важными направлениями 
профессионального развития государственных 
гражданских служащих законодатель опреде-
ляет наличие определенной непрерывной си-
стемы, внедрение новых форм и методов.

На наш взгляд, наиболее острыми вопроса-
ми по обсуждаемой теме в последнее время ста-
новятся следующие. 

1. Как обеспечить системный подход в реа-
лизации мероприятий непрерывного професси-
онального развития государственных граждан-
ских служащих?

2. Как мотивировать государственных граж-
данских служащих к непрерывному профессио-
нальному развитию и саморазвитию? 

3. Каким образом использовать систему де-
тализированных квалификационных требова-
ний в новых форматах профессионального раз-
вития государственных гражданских служа-
щих? 

4. Как мероприятия по профессиональному 
развитию могут повысить качество управленче-
ских практик взаимодействия государственных 
органов с гражданами и структурами граждан-
ского общества?

Наиболее актуальным и своевременным 
является вопрос о внедрении новых форм про-
фессионального развития региональных граж-
данских служащих с ориентацией на необхо-
димость повышения качества осуществления 
гражданскими служащими их непосредствен-
ных служебных обязанностей, в том числе пред-
усматривающих использование информацион-
но-коммуникационных технологий, что под-
разумевает изменение подходов к организации 
системы профессионального развития граждан-
ских служащих в регионах.

Вполне также очевидно, что уровень про-
фессиональной подготовленности значитель-
ной части гражданских служащих городских 
администраций в регионах не позволяет им 
успешно взаимодействовать с представителями 
сообщества и быстро развивающимися структу-
рами гражданского общества. 

Следовательно, можно сделать вывод, что 
поиск новых форм профессионального разви-
тия гражданских служащих, отвечающих тре-
бованиям социального заказа, информацион-
ного общества и цифровой экономики, ключе-
вая задача руководителей и кадровых служб 
государственных органов исполнительной вла-
сти как на федеральном уровне, так и на уров-
не регионов.

Оценка  текущего  состояния  системы 
профессионального развития на  государ-
ственной гражданской службе в Воронеж-
ской области

В настоящее время представляется интерес-
ным обобщение опыта внедрения и реализации 
современных форм обучения и профессиональ-
ного развития гражданских служащих, внедре-
ние цифровых компетенций государственных 
служащих в регионе. Ниже будут приведены 
практические примеры.

В отличие от других регионов Воронежская 
область выгодно отличается наличием разви-
той системы дополнительного и непрерывно-
го образования государственных гражданских 
служащих, осуществляемой учебными заведе-
ниями, в том числе филиалом РАНХиГС.

Примечательно, что регион официально во-
шел в тройку российских субъектов для апро-
бации новых механизмов государственного 
управления.

По итогам 2019 года Воронежская об-
ласть вошла в топ лучших 20 регионов по эф-
фективности государственного управления. Ре-
гион в рейтинге субъектов РФ занимает 15 ме-
сто [9]. В 2018 году мэрию города Воронежа 
признали победителем во всероссийском кон-
курсе лучших кадровых практик в системе го-
сударственного и муниципального управле-
ния [5].
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же году стала лидером в номинации «Мотива-
ция кадров», с практикой «Разработка и внедре-
ние системы мотивации на основе показателей 
KPI» [6].

Нужно отметить, что Воронежская область 
активно вовлечена в развитие компетенций 
сотрудников в сфере цифровизации процессов 
в государственном управлении. В 2019 году ста-
ло очевидно, что управленческие процессы не-
возможны без цифровых технологий. Поэтому 
год стал временем активного внедрения новых 
возможностей digital-технологий в кадровой ра-
боте правительства области. В 2019 году Воро-
нежский филиал РАНХиГС разработал концеп-
цию кадрового обеспечения исполнительных 
органов государственной власти (ИОГВ) Воро-
нежской области. Например, в 2019 году Центр 
подготовки руководителей цифровой трансфор-
мации РАНХиГС провел повышение квалифи-
кации для 98 человек, 172 человека направлено 
на обучение в 2020 году. Всего же ежегодно обу-
чение проходит 1,5 тыс. государственных граж-
данских и муниципальных служащих [9].

Концепция кадрового обеспечения испол-
нительных органов государственной власти 
Воронежской области рассчитана до 2024 года. 
В ее основу заложен принцип единого кадрово-
го цикла. Он направлен на решение стратеги-
ческих приоритетов социально-экономического 
развития области.

В регионе создана государственная инфор-
мационная система «Единая финансово-кадро-
вая система Воронежской области», позволив-
шая оптимизировать процессы кадрового ад-
министрирования, оцифровать личные дела 
государственных служащих. 

Так, в 2020 году эксперты Федерального ин-
ститута промышленной собственности органи-
зовали в Воронеже курсы по внедрению цифро-
вой экономики. Обучение по данной програм-
ме прошли 47 служащих Воронежской области. 
В мае 2020 года 33 заместителя руководителей 
исполнительных органов государственной вла-
сти и структурных подразделений правитель-
ства Воронежской области прошли онлайн-об-
учение по программе бережливого управления. 
Уже традиционной стала программа повыше-
ния квалификации «Эффективный менед-
жмент в муниципальных образованиях» для 
глав районов и городских округов [9]. 

Профессиональные программы для обуче-
ния и развития государственных служащих Во-
ронежской области обязательно имеют прак-
тическую направленность, подчеркивают в об-
ластном правительстве. Активно используются 
новые актуальные методики: экспертные лекции 
и консультации, стратегические сессии, форсайт-
сессии, тренинги, круглые столы и другие [9].

Переход к новой модели профессионально-
го развития гражданских служащих, структур-
ная дифференциация и усложнение решаемых 
в этой области задач требуют выбора систем-
ного и научного подхода, адекватного текущей 
ситуации. Применение электронных форм обу-
чения и дистанционных образовательных тех-
нологий в профессиональном развитии граж-
данских служащих является уже довольно 
развитым направлением. Ситуация режима 
ограничений в связи с Covid-19 дала новый тол-
чок к развитию дистанционного обучения в си-
стеме профессионального развития граждан-
ских служащих. 

Не стала исключением и Воронежская об-
ласть. В настоящее время на базе Корпора-
тивного университета правительства Воро-
нежской области, который осуществляет об-
разовательную деятельность по программам 
дополнительного профессионального обра-
зования начато формирование электронной 
платформы для обучения государственных 
и муниципальных служащих в новом форма-
те. Онлайн-платформа электронного обучения 
является частью электронного кадрового порта-
ла Правительства Воронежской области.

В дистанционном формате в 2021 году про-
водятся семинары по следующим темам:

 — Актуальные вопросы реализации зако-
нодательства о государственной гражданской 
службе;

 — Новые цифровые технологии в деятель-
ности кадровых служб органов государствен-
ной власти Воронежской области;

 — Организация электронного документоо-
борота в Правительстве Воронежской области 
и исполнительных органов государственной 
власти Воронежской области;

 — Наставничество без границ.
Таким образом, в течение 2019—2021 годов 

в практике развития системы профессиональ-
ного развития государственных гражданских 
служащих Воронежской области, зарекомендо-
вала себя смешанная форма обучения госслу-
жащих в рамках повышения квалификации. 
Часть учебного плана образовательных про-
грамм для госслужащих (реализация механиз-
ма открытого правительства, оценка регулиру-
ющего воздействия), были переведены в форму 
электронного формата. 

Современным форматом развития государ-
ственной гражданской службы можно назвать 
деятельность Центра эффективности прави-
тельства Воронежской области. Центр эффек-
тивности правительства Воронежской области 
был создан в 2019 году с целью повышения эф-
фективности системы государственного управ-
ления, а также для реализации региональной 
части государственного плана по подготовке 
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руководящих кадров для различных органи-
заций [9].

Центр эффективности правительства ре-
гулярно проводит методические совещания 
с представителями исполнительных органов 
государственной власти Воронежской обла-
сти. В работе совещаний принимали участие 
представители всех 26 исполнительных орга-
нов государственной власти Воронежской обла-
сти, при которых созданы экспертные группы. 
На данных мероприятиях обсуждались прак-
тические методы и организационные техноло-
гии, призванные повысить эффективность де-
ятельности экспертных групп и государствен-
ных служащих в целом. Перед заседаниями, 
экспертам рассылаются проекты обсуждаемых 
нормативно-правовых актов, для ознакомления 
всем участникам онлайн совещаний [9].

В результате проведенного анализа выяв-
ленных тенденций и практического приме-
нения на примере Воронежской области авто-
ром предлагается синтезировать компетенции, 
представленные в ФГОС и квалификационных 
требованиях к государственным служащим, 
и дополнить базовые требования к знаниям 
и навыкам в области информационно-комму-
никационных технологий усовершенствован-
ными новыми цифровыми компетенциями. 

Развитие технологий ставит перед государ-
ственными служащими задачи, которые требуют 
творческого подхода и готовности к сотрудниче-
ству, как с другими людьми, так и во взаимодей-
ствии с системами искусственного интеллекта. В 
результате чего, с одной стороны, освобождается 
время для решения более сложных задач, требу-
ющих творческого подхода, с другой — имеется 
дефицит цифровых компетенций, необходимых 
для работы в технологической среде.

В условиях активного развития информа-
ционного общества государство, бизнес и науч-
но-образовательное сообщество сталкиваются 
с необходимостью согласованного определения 
единой системы требований к формированию, 
непрерывному совершенствованию и наращи-
ванию компетенций государственного служа-
щего, необходимых для его успешной и продук-
тивной профессиональной деятельности.

Итак, рассмотрим, что же входит в понятие 
компетенций государственного гражданского 
служащего?

По мнению ряда авторов «идеальным госу-
дарственным служащим представляется специ-
алист, обладающий и юридическими, и эконо-
мическими познаниями, и знаниями науки го-
сударственного (муниципального) управления, 
владеющий к тому же информационно-комму-
никационными технологиями» [8]. 

Федеральным законом № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской 

Федерации» предусмотрено формирование 
документа, определяющего квалификацион-
ные требования к должностям государствен-
ной гражданской службы [1]. Министерством 
труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации подготовлен справочник квалифика-
ционных требований к претендентам на заме-
щение должностей государственной граждан-
ской службы и методический инструментарий, 
определяющий подходы к применению спра-
вочника. Методический инструментарий опре-
деляет понятие «компетенция» как комплекс 
личностных качеств, подтверждающихся на-
личием определенных знаний, умений, про-
фессионального опыта, которые необходимы 
для эффективной и результативной реализа-
ции должностных обязанностей [8].

Справочник также включает базовые тре-
бования к знаниям и навыкам в области ин-
формационно-коммуникационных технологий:

 — основы информационной безопасности 
и защиты информации;

 — основные положения законодательства 
о персональных данных;

 — общие принципы функционирования си-
стемы электронного документооборота;

 — основные положения законодательства 
об электронной подписи;

 — применение персонального компьютера.
Нужно отметить, что представленные тре-

бования к знаниям и навыкам в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий но-
сят общий характер и не в полной мере отвеча-
ют требованиям для работы государственных 
служащих в условиях шестого технологическо-
го уклада.

Предложения  по  совершенствованию 
профессионального  развития  государ-
ственных  гражданских  служащих  Воро-
нежской области на основе получения циф-
ровых компетенций

Согласно глоссарию к паспорту федераль-
ного проекта «Кадры для цифровой экономи-
ки», осуществляющегося в рамках националь-
ной программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации», ключевыми компетенциями 
цифровой экономики определены те, без ко-
торых невозможно успешное решение задачи 
определенного класса, достижение заданного 
результата деятельности в условиях цифро-
вой экономики. Министерство экономическо-
го развития Российской Федерации 24 янва-
ря 2020 года утвердило Методику расчета по-
казателей федерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики». В рамках Методики 
обозначен перечень ключевых компетенций 
цифровой экономики, представленный в та-
блице 1.
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 Т а б л и ц а  1 

Перечень ключевых компетенций цифровой экономики

Компетенции Характеристика
Коммуникация и коопера-

ция в цифровой среде 
Использование в цифровой среде различных цифровых средств, позволяю-
щих достигать поставленных целей во взаимодействии с другими людьми 

Саморазвитие в условиях  
неопределенности

Самостоятельная постановка образовательных целей под возникающие жиз-
ненные задачи, подбор способов решения и средств развития других необ-
ходимых компетенций, в том числе с использованием цифровых средств 

Креативное мышление 
Генерация новых идей, позволяющих решать задачи цифровой экономики, 
абстрагирование от стандартных моделей, перестройка сложившихся спо-
собов решения задач, выдвижение альтернативных вариантов действий для 
выработки новых оптимальных алгоритмов 

Управление информацией 
и данными 

Поиск нужных источников информации и данных, восприятие, анализ, пе-
редача информации посредством использования цифровых средств, алгорит-
мов при работе с полученными из различных источников данными для эф-
фективного использования полученной информации с целью решения задач 

Критическое мышление 
в цифровой среде 

Оценка информации, достоверности, построение логических умозаключе-
ний на основании поступающей информации и данных

П р и м е ч а н и е :  Источник: составлено автором по материалам [8].

Несмотря на то, что перечень компетенций 
во многом схож с компетенциями, включенны-
ми Минтрудом России в методический инстру-
ментарий, наблюдается существенное содержа-
тельное отличие: в данном контексте компетен-
ции предполагают использование цифровых 
инструментов для решения профессиональ-
ных задач.

Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Феде-

рации использует модель компетенций, раз-
работанную Центром подготовки руководите-
лей цифровой трансформации на базе ВШГУ 
РАНХиГС, представленную в таблице 2. Мо-
дель используется для тестирования канди-
датов на пост заместителей руководителей фе-
деральных ведомств, ответственных за циф-
ровую трансформацию, в рамках реализации 
национальной программы «Цифровая эконо-
мика».

 Т а б л и ц а  2 
Модель компетенций Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации

Компетенция Компоненты компетенции

Цифровые базовые  
компетенции 

1. Цифровое потребление — интернет, социальные сети, электронные государ-
ственные услуги 
2. Цифровые компетенции — применять ИКТ в различных сферах жизни, ис-
пользовать цифровые устройства, социальные сети, финансовые операции, он-
лайн-покупки, критически воспринимать информацию, производство мультиме-
дийного контента 
3. Цифровая безопасность — навыки защиты персональных данных, исполь-
зования надежных паролей, легального контента, наличие культуры поведе-
ния, репутации, этики, возможность хранения информации, создания резерв-
ных копий 

Профессиональные  
компетенции 

1. Управление цифровым развитием 
2. Развитие организационной культуры 
3. Применение инструментов управления в процессе цифровой трансформации 
в системе государственного управления 
4. Управление и использование данных 
5. Применение цифровых технологий 
6. Развитие ИТ-инфраструктуры 

Личностные  
компетенции 

1. Нацеленность на результат 
2. Клиентоцентричность 
3. Коммуникативность 

4. Эмоциональный интеллект 
5. Креативность 
6. Критичность 

Цифровая культура Наличие общих идеологических, организационных, технологических ценностей, 
создающих цифровую интеграцию и развитие человека 

П р и м е ч а н и е :  Источник: составлено авторами по материалам [6]
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Как представляется авторам, данная мо-
дель наиболее полно отражает компетенции, 
актуальные для современного технологиче-
ского мира.

Проведенный анализ специальной лите-
ратуры позволяет сделать вывод о том, что 
в настоящее время не существует единых 
норм и общего подхода к полноте раскрытия 

компетенций государственных служащих. 
Существующие модели компетенций хоть 
и содержат схожие элементы, но характери-
зуются структурной и содержательной диф-
ференциацией. Рекомендуемый перечень но-
вых цифровых компетенций государственных 
гражданских служащих представлен в табли-
це 3.

 Т а б л и ц а  3 
Рекомендуемый перечень цифровых компетенций государственных гражданских служащих

Компетенция Описание компетенции в терминах «знания и навыки»
Управление цифровой  

информацией 
Знания информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обра-
ботку, анализ и хранение данных 
Навыки владения основными методами, способами, средствами и системами 
сбора, обработки, анализа и хранения данных 

Оказание цифровых  
государственных услуг 

Знания цифровых технологий оказания государственных и муниципальных 
услуг 
Навыки работы с системами инфраструктуры электронного правительства, 
в том числе с системами электронного документооборота и межведомственно-
го взаимодействия, цифровых платформ; взаимодействия посредством цифро-
вых сервисов (социальных сетей, мессенджеров, информационных порталов); 
анализа полученной информации 

Развертывание цифровых 
решений 

Знания основ информатики и тенденций современных сквозных цифровых тех-
нологий 
Навыки определения и оценки потребностей в применении сквозных техноло-
гий в государственном управлении, внедрения технологических и продукто-
вых инноваций 

Цифровое проектное  
управление 

Знания основ проектного управления (методов и инструментов) с использова-
нием цифровых технологий 
Навыки определения потребностей и отбора необходимых цифровых инстру-
ментов для решения профессиональных задач 

Цифровая безопасность 

Знания общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, 
систем информационной безопасности, источников угроз, средств и методов за-
щиты информации, мер противодействия внешним воздействиям 
Навыки работы с системами, обеспечивающими безопасность данных, и обе-
спечения соответствия основным нормативным требованиям информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

Цифровая этика 

Знания правил и норм поведения, рисков и угроз в процессе использования 
цифровых технологий 
Навыки применения правил и норм поведения, использования инструментов 
и мер предосторожности, необходимых для безопасной работы в цифровой среде 

П р и м е ч а н и е :  Источник: составлено авторами

Помимо комплекса компетенций, необходи-
мых для успешного и продуктивного исполне-
ния профессиональной деятельности в услови-
ях шестого технологического уклада, важным 
аспектом выступает наличие целевых устано-
вок, учитывающих ценностные ориентиры гос-
служащего. Ценности в совокупности с полу-
ченными компетенциями окажут влияние на 
формирование оптимальной модели будущего 
государственного управленца. 

Заключение
Проведенный анализ позволяет сделать вы-

вод о том, что в настоящее время не существует 
единых норм и общего подхода к полноте рас-

крытия компетенций государственных служа-
щих. Существующие модели компетенций хоть 
и содержат схожие элементы, но характеризу-
ются структурной и содержательной дифферен-
циацией.

Обобщая выводы, можно прийти к заключе-
нию о необходимости пересмотра перечня ком-
петенций, основываясь на том, что государ-
ственный управленец будущего — это высоко-
квалифицированный специалист, владеющий 
расширенными цифровыми компетенциями, 
а также развитыми творческими и нравствен-
ными качествами. 

Подводя итоги обобщения опыта внедре-
ния и реализации современных форм обучения 
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и развития государственных гражданских слу-
жащих в Воронежской области, можно конста-
тировать, что эта система находится в стадии 
становления, данное обстоятельство касается 
и электронного формата.

Опыт реализации концептуальных под-
ходов профессионального развития государ-
ственных гражданских служащих в Воронеж-
ской области свидетельствует об активно на-
чатой трансформации от традиционных форм 
дополнительного профессионального образова-
ния к новым организационным формам про-
фессионального развития и дистанционному 
обучению.

На данном переходном этапе нужна опера-
тивная работа по внесению изменений в тема-
тическое содержание дополнительных профес-
сиональных программ переподготовки и повы-
шения квалификации гражданских служащих 
Воронежской области, разработка соответству-
ющих рекомендаций, в том числе по внедре-
нию цифровых компетенций государственных 
служащих.

Изменения должны быть, прежде всего, на-
правлены на обеспечение формирования систе-
мы непрерывного профессионального развития 
государственных гражданских служащих Воро-
нежской области, которая позволит создать ус-
ловия для получения необходимых им знаний 
и умений, при использовании разнообразных 
форм, методов, технологий обучения и обмена 
актуальной информацией.

По мнению авторов данной статьи, основ-
ным вопросом внедрения современных форм 
обучения государственных гражданских слу-
жащих остается обеспечение качественного 
электронного контента. Нужно чтобы, элек-
тронные платформы были действительно вы-
сокого уровня: к разработке курсов должны 
привлекаться не только ученые-эксперты в об-
ласти государственного управления, но и про-
граммисты-разработчики, графические дизай-
неры, копирайтеры. 

Компетентным органам необходимо форми-
ровать программу профессионального разви-
тия, разрабатывать индивидуальные планы, 
персонифицированные для каждого государ-
ственного гражданского служащего. Учебные 
материалы должны быть наглядные и лако-
ничные, структурно построены, обучающиеся 
обеспечены кураторством со стороны наставни-
ка, а также постоянным мониторингом обрат-
ной связи.

Также в практике шире должно использо-
ваться взаимодействие с профессиональны-
ми сообществами, экспертное, консультатив-
ное сопровождение, межведомственное сотруд-
ничество, необходимы регулярные стажировки 
по обмену опытом в других регионах.

Одним из самых важных моментов можно 
считать, что государственный гражданский 
служащий должен постоянно учитывать в сво-
ей работе интересы граждан, проявлять готов-
ность к неформальному диалогу с обществом, 
гражданами, так как защита прав граждан 
является сущностью деятельности государ-
ственных служащих. Поэтому, самым главным 
«профессиональным» качеством государствен-
ного гражданского служащего должно стать 
стремление принести пользу своей стране, сво-
ему народу.

Информация о конфликте интересов 
Мы, авторы данной статьи, со всей ответ-

ственностью заявляем о частичном и полном 
отсутствии фактического или потенциально-
го конфликта интересов с какой бы то ни было 
третьей стороной, который может возник-
нуть вследствие публикации данной статьи.
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