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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

БАРЬЕРЫ РОТАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СЛУЖАЩИХ 

В статье раскрываются государственные гарантии, предоставляемые го-
сударственным гражданским служащим, назначенным (проходящим) службу в 
порядке ротации,  рассмотрены возможные социальные барьеры, препятству-
ющие организации проведения ротации, а также предложены мероприятия по 
их разрешению.

Дмитрий Степанков *

* Степанков Дмитрий Владимирович, аспирант кафедры государственной службы и кадровой политики
 Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

В современных условиях предъявляют-
ся повышенные требования к качеству 

функционирования органов государствен-
ной власти и управления. Все более акту-
альными становятся вопросы совершен-
ствования кадровых технологий в органи-
зациях государственной службы. Одним 
из приоритетных направлений формиро-
вания  кадрового состава государственных 
гражданских служащих является ротация 
кадров [6]. По результатам социологическо-
го исследования, проведенного в мае-июне 
2012 года учеными РАНХиГС при Прези-
денте РФ, при оценке кадровых технологий 
на достаточно высокую эффективность ро-
тации госслужащих указало 27,6% респон-
дентов или  практически каждый третий из 
участвовавших в опросе [9. С. 9].

Анализ отечественной и зарубежной 
практики свидетельствует, что ротация гос-
служащих позволяет решать широкий круг 
задач, в том числе обеспечивать профилак-
тику коррупционного поведения. Напри-
мер, в Германии с 2004 года эффективно ре-
ализуется программа по предотвращению 
коррупции в органах федеральной власти. 
В ее основе – анализ уровня коррупциоген-
ности должностей и ограничение срока 
службы до пяти лет на позициях с высоким 
значением этого показателя посредством 
должностной ротации [8].  В Министерстве 
иностранных дел Германии  действует пра-
вило неограниченной ротации кадров, ко-

торое означает, что служащие могут быть 
направлены по решению руководства свое-
го ведомства в любой регион мира с любым 
заданием; в результате подобной ротации 
у сотрудников развиваются чувство ответ-
ственности, дисциплинированности, ис-
ключается возможность формирования 
устойчивых коррупционных связей [2. С. 
45]. В КНР ротация кадров имеет плановый 
характер, распространяется на все уровни 
власти и  предусматривает перевод госу-
дарственных служащих каждые пять лет 
на другую должность, в том числе в другое 
ведомство со сменой функциональных обя-
занностей [8].

Опыт ряда органов государственной 
службы России, где проводилась целена-
правленная работа по ротации кадров (Ми-
нистерство обороны РФ,  МЧС РФ, ФТС 
РФ, налоговые органы), показывает, что 
ротация  обеспечивает формирование кон-
курентной социальной среды, позволяет 
повысить эффективность профессиональ-
ной деятельности госслужащих, а также 
минимизирует возможности их коррупци-
онного поведения. Особенно активно ис-
пользуется ротация кадров в Министерстве 
иностранных дел РФ. В соответствии с Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 205-ФЗ,   
дипломатические работники центрального 
аппарата и территориальных представи-
тельств министерства подлежат обязатель-
ной ротации  с учетом их квалификации, 
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профессиональной подготовки и специа-
лизации [4]. Основными задачами ротации 
сотрудников МИДа являются обеспечение 
подразделений и загранучреждений ми-
нистерства высококвалифицированными 
кадрами, содействие профессиональному и 
служебному росту сотрудников, формиро-
вание их карьеры, профилактика профес-
сиональной деформации кадров, а также 
предотвращение негативных последствий 
длительного нахождения сотрудников в 
одной стране.

С 1 января 2013 г. вступил в силу Феде-
ральный закон РФ

от 06.12.2011 г. № 395-ФЗ, в соответствии 
с которым ротация гражданских служащих 
проводится в целях повышения эффектив-
ности гражданской службы, укрепления ее 
организационно-правовых и нравственных 
основ,  противодействия коррупции путем 
назначения служащих на иные должности 
гражданской службы в том же или другом 
государственном органе [5].

Ротация кадров, проводимая  в рамках 
одного города или в рамках одного струк-
турного подразделения в федеральном ор-
гане исполнительной власти, как средство 
профилактики и противодействия корруп-
ции, представляется неэффективной, по-
скольку существенно не изменяет социаль-
ную среду нахождения госслужащего. Дан-
ный вид ротации может служить преиму-
щественно для повышения профессиональ-
ного уровня  государственных служащих, 
овладения дополнительными знаниями 
и навыками на смежных участках работы. 
Однако проведение ротации государствен-
ных служащих со сменой места жительства 
осложняется необходимостью преодоле-
ния ряда социальных барьеров, имеющих 
финансовые, социально-экономические, 
нормативно-правовые,  личностные, моти-
вационные, организационные и иные осно-
вания. В числе социальных барьеров орга-
низации проведения ротации госслужащих 
наиболее значимыми, на наш взгляд, явля-
ются следующие. 

Затратность проведения ротации. В фи-
нансовом обеспечении процесса ротации 
выделяются два основных направления, 
требующих значительных средств: компен-
сация расходов на переезд к новому месту 
службы и затраты, связанные с обеспечени-
ем госслужащего жильем на новом месте.  
Законодательством предусмотрена ком-
пенсация расходов,  связанных с переездом 
гражданского служащего, назначенного на 
должность в порядке ротации,  и членов его 

семьи к месту службы в другую местность, 
а также  обеспечение гражданского служа-
щего, назначенного в порядке ротации на 
должность в государственный орган, рас-
положенный в другой местности, служеб-
ным жилым помещением, а при отсутствии 
по новому месту службы служебного жило-
го помещения – возмещение гражданскому 
служащему расходов на наем (поднаем) жи-
лого помещения [6].

Методическими рекомендациями Мин-
труда РФ «Организация ротации федераль-
ных государственных гражданских служа-
щих в федеральных органах исполнитель-
ной власти» [7] конкретизирована структу-
ра расходов, подлежащих компенсации в 
связи с переездом гражданского служащего 
и членов его семьи к месту службы в другую 
местность. В их числе:

- расходы по проезду гражданского слу-
жащего и членов его семьи воздушным и 
железнодорожным транспортом;

- расходы по провозу имущества (ве-
сом до 20 тонн) гражданского служащего и 
членов его семьи железнодорожным и ав-
томобильным транспортом, кроме такси (в 
размере документально подтвержденных 
фактических расходов);

- расходы по обустройству на новом ме-
сте жительства (из расчета: на гражданского 
служащего – 2,5 месячного оклада граждан-
ского служащего в соответствии с замещае-
мой им должностью гражданской службы 
по новому месту службы; на супругу (су-
пруга) – 1,5 указанного оклада гражданско-
го служащего; на одного переезжающего 
члена семьи – 1 указанный оклад граждан-
ского служащего); 

- выплата суточных за каждый день на-
хождения в пути следования к новому ме-
сту гражданской службы в соответствии с 
установленными размерами суточных вы-
плат для служебных командировок по тер-
ритории Российской Федерации.

При отсутствии служебных жилых по-
мещений по новому месту службы государ-
ственному служащему, переведенному в 
порядке ротации, компенсируются расхо-
ды на наем (поднаем) жилого помещения. 
Нормативы и порядок возмещения этих 
расходов установлены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
27 октября 2012 г. № 1103 [3].

Для того чтобы перевести государ-
ственного служащего в другой регион, нуж-
на, как минимум, однокомнатная квартира, 
при этом следует учитывать, что необходи-
мость предоставления жилья для каждого 
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государственного служащего, подлежащего 
ротации, будет возникать в среднем каж-
дые 3-5 лет.  

Несовершенство нормативной право-
вой базы. Федеральным законодательством 
установлено, что порядок и условия обе-
спечения федеральных гражданских слу-
жащих служебными жилыми помещения-
ми, а также порядок и размеры возмеще-
ния федеральным гражданским служащим 
расходов на наем (поднаем) жилого поме-
щения устанавливаются Правительством 
Российской Федерации, порядок и условия 
обеспечения гражданских служащих субъ-
ектов Российской Федерации служебными 
жилыми помещениями, а также порядок 
и размеры возмещения гражданским слу-
жащим субъектов Российской Федерации 
расходов на наем (поднаем) жилого поме-
щения – нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации [6]. Ука-
занные вопросы в отношении федеральных 
государственных гражданских служащих 
регламентируются Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 
октября 2012 г.  № 1103 [3]. Что же касается  
регламентирования условий обеспечения 
служебными жилыми помещениями или 
возмещения расходов на наем жилья для 
государственных гражданских служащих 
субъектов Российской Федерации, то в на-
стоящее время далеко не во всех субъектах 
приняты соответствующие нормативные 
правовые акты.

Недостаточная социальная защищенность 
членов семьи государственного служащего. 
Примером данного социального барьера 
является отсутствие в законодательстве со-
ответствующих положений, в частности, о 
льготах по предоставлению мест в детских 
дошкольных учебных учреждениях для де-
тей госслужащих, переведенных на новое 
место службы в порядке ротации, а также 
гарантированной возможности трудоу-
стройства трудоспособных членов семей  
государственных служащих на новом ме-
сте.

Слабая мотивирующая составляющая 
связана с отсутствием уверенности госслу-
жащих относительно полной компенсации 
предстоящих расходов, гарантий получе-
ния равнозначной должности на новом ме-
сте службы, а также ожиданием снижения  
привычных стандартов жизни и служебной 
деятельности, особенно при переводе в 
удаленные регионы.  К примеру,  отставка 
более полутора сотен высших и старших 
офицеров центрального аппарата Мини-

стерства обороны РФ в 2011 году была свя-
зана с их отказом на переезд к новому месту 
службы [1]. 

Для обеспечения результативного про-
ведения ротации кадров на государствен-
ной гражданской службе автор считает воз-
можным помимо реализуемых принятие 
дополнительных мер.

1. Увеличение продолжительности 
основного отпуска (один раз в год), 

а также дополнительного отпуска по 
личным обстоятельствам на количество 
суток, необходимое для проезда наземным 
(водным, воздушным) транспортом к месту 
использования отпуска и обратно, но не 
менее одних суток в один конец; предостав-
ление дополнительного оплачиваемого от-
пуска по личным обстоятельствам на срок 
до 10 суток, например, в таких случаях, как: 
тяжелое состояние здоровья или смерть (ги-
бель) близкого родственника государствен-
ного гражданского служащего (супруга, 
отца (матери), отца (матери) супруга, сына 
(дочери), родного брата (родной сестры); 
пожар или другое стихийное бедствие, по-
стигшее семью или близкого родственника 
государственного гражданского служаще-
го; в других исключительных случаях, ког-
да присутствие государственного граждан-
ского служащего в семье необходимо. 

2. Предоставление супругам государ-
ственных гражданских служащих, проходя-
щих службу в порядке ротации, отпуска по 
их желанию одновременно с отпуском госу-
дарственных гражданских служащих. 

3. Предоставление в первоочередном 
порядке места в государственных и муни-
ципальных общеобразовательных и до-
школьных образовательных учреждениях и 
летних оздоровительных лагерях детям го-
сударственных гражданских служащих, на-
значенных на новое место службы в поряд-
ке ротации, по месту жительства их семей.

4. Зачет стажа работы по специально-
сти всем работоспособным членам семьи 
государственного гражданского служаще-
го, не имеющим возможности трудоустрой-
ства по специальности на новом месте его 
службы.

5. Разработка и совершенствование 
нормативных актов, устанавливающих по-
рядок и условия обеспечения федеральных 
гражданских служащих и гражданских слу-
жащих субъектов федерации служебными 
жилыми помещениями, а также порядок и 
размеры служащим расходов на наем (под-
наем) жилого помещения. Кроме того, при 
расчете потребности в денежных средствах, 
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необходимых для проведения  ротации 
государственных гражданских служащих, 
важно предусмотреть выделение расходов 
на дополнительное профессиональное об-
разование государственных служащих. 

Учет сформулированных предложений 
позволит обеспечить более результативное 
взаимодействие правовых, финансово-
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экономических, организационных, соци-
альных, нравственных, мотивационных  
норм, методов, правил, процедур, инстру-
ментов проведения ротации кадров в орга-
нах государственной гражданской службы 
с целью повышения эффективности госу-
дарственной службы и развития ее кадро-
вого состава.
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