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Аннотация. Статья посвящена изучению одного из важнейших элементов в профессиональ-

ной подготовке личного состава МЧС России, определения необходимости его дальнейшего 

нахождения на службе и построения карьеры сотрудника выступает ‒ аттестации личного 

состава. Статья написана на основе анализа документов, наблюдения и экспертных интервью 

с работниками территориальных организаций министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий. Описаны основные задачи аттестации личного состава, проанализировано содержание 

аттестационных бланков, описана существующая процедура аттестации, представлены воз-

можные результаты и рекомендации аттестации. В статье автором предлагается внедрить 

компьютерную систему обучения и контроля знаний сотрудников. Предложено использовать 

данную систему с одной стороны - как возможность предварительной самоаттестации, с дру-

гой стороны – как консультационно-образовательный инструмент в период подготовки к 

предстоящей плановой аттестации. Определены преимущества такой системы. Статья может 

быть интересна специалистам, занимающимся вопросами оценки персонала на государ-

ственной службе. 
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Введение 

Безусловно, работа сотрудника МЧС связана с постоянным риском, стрессом, проходит 

в условиях больших нагрузок, как психических, так и физических. Даже самая незначитель-

ная ошибка, непрофессионализм могут привести к трагическим последствиям [1]. В связи с 

этим к профессиональной подготовке личного состава МЧС России относятся с особым вни-

манием. 

Одним из основополагающих элементов в профессиональной подготовке личного со-

става МЧС России, определения необходимости его дальнейшего нахождения на службе и 

построения карьеры сотрудника выступает аттестация личного состава МЧС России, которая 

выступает объектом исследования в данной статье. Целью исследования является анализ су-

ществующей системы аттестации в МЧС России и поиск путей ее совершенствования. 

 

1. Изучение системы аттестации в МЧС России 

Под аттестацией понимается процедура, которая проводится с целью выявления степе-

ни соответствия личных качеств работника, количественных и качественных результатов его 

деятельности заранее установленным требованиям [2]. 

Главными задачами аттестации личного состава МЧС России являются [3]: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения звания, профессио-

нального и личного роста; 

- определение необходимости повышения профессиональных умений и навыков; 

- повышение эффективности и качества трудовой деятельности [4]; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей сотрудников; 

- учет требований федеральных государственных стандартов при формировании лично-

го состава частей; 

- обеспечение дифференциации размеров оплаты труда с учетом имеющегося звания и 

объема выполняемой работы. 

Личный состав МЧС России проходит аттестацию в аттестационных комиссиях. Атте-

стационные комиссии служат для обеспечения объективности оценки. Результаты аттеста-

ции подводятся в письменной форме по утвержденным бланкам Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий [5]. В бланках объективно и всесторонне отражаются индивиду-
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альные особенности сотрудника, его знания, умения, навыки, соответствие занимаемой 

должности, в том числе [6]:  

- профессиональная подготовка, которая должна соответствовать званию;  

- качество выполнения должностных обязанностей; 

- боевая, физическая и психофизиологическая готовность к решению чрезвычайных 

задач в экстремальных условиях; 

- готовность к оправданному риску;  

- степень самообладания в экстремальных ситуациях, выдержанность в отношениях с 

людьми.  

Результаты аттестации обговариваются на заседании комиссии в присутствии аттесту-

емого. Аттестационная комиссия заслушивает начальника, заместителя начальника части 

или подразделения, где служит сотрудник, сообщение аттестуемого о его работе и рассмат-

ривает представленные материалы по конкретному человеку [7]. Обсуждение проходит в об-

становке требовательности, объективности, принципиальности и доброжелательности.  

При неявке сотрудника на заседание аттестационной комиссии без уважительных при-

чин комиссия может принять решение о проведении аттестации в его отсутствие, о чем дела-

ется запись в протоколе. Однако сотрудник обязан написать рапорт о причинах неявки на 

аттестацию [8].  

На основе всестороннего и объективного рассмотрения деловых, нравственных и лич-

ных качеств аттестуемого, его отношения к выполнению служебных обязанностей аттеста-

ционная комиссия делает один из следующих выводов:  

- полностью соответствует занимаемой должности;  

- соответствует занимаемой должности при условии улучшения работы и выполнения 

рекомендаций комиссии с повторной аттестацией через три или шесть месяцев;  

- не соответствует занимаемой должности [9].  

К заключению аттестационной комиссии может прикрепляться рекомендация. В реко-

мендации может быть представлены следующие выводы: 

- о поощрении отдельных сотрудников за достигнутые ими успехи в службе; 

- об изменении должностных окладов в пределах установленных штатным расписани-

ем минимальных и максимальных размеров по занимаемой штатной должности; 

- о повышении либо понижении в должности [10]; 

- об освобождении от должности либо увольнении из МЧС России; 

- о возможности заключения повторного контракта на прохождение службы; 

- другие предложения. 
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Для дальнейшего развития технологии аттестации в МЧС России мы предлагаем внед-

рить компьютерную систему обучения и контроля знаний сотрудников, она будет предна-

значаться, главным образом, для отладки системы аттестации, данную систему можно будет 

использовать как непосредственно на рабочих местах, так и в центрах по подготовке и пере-

подготовке личного состава.  

При внедрении данной системы сотрудник сможет воспользоваться такой технологией 

как предварительная самоаттестация, а также подготовка к предстоящей плановой аттеста-

ции. Если на одном из этапов у сотрудника возникнут затруднения или вопросы по конкрет-

ному действию, система позволит вернуться к предыдущему действию или даст подсказку к 

выполнению задания.  

К основным преимуществам такой системы можно отнести:  

1. Возможность самоподготовки к аттестации;  

2. Возможность непрерывного мониторинга аттестационного процесса;  

3. Хранение и протоколирование всех результатов аттестационной комиссии в элек-

тронной форме;  

4. Возможность создания собственных учебных курсов. 

 

Заключение 

Подводя итоги, отметим, что анализ системы аттестации сотрудников в Министерстве 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий показал следующее: система аттестации достаточно 

четко отлажена, хорошо проработана и структурирована. Но несмотря на это, проведение 

аттестации - это довольно затратное мероприятие, как в финансовом плане, так и в плане за-

трат рабочего времени [11].  

Исходя из проведенного анализа, в данной статье сделано предложение о внедрении 

компьютеризированной технологии аттестации сотрудников без отрыва от основной дея-

тельности, во избежание излишних потерь. 
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Abstract: The article is devoted to the study of certification of personnel ‒ one of the most im-

portant elements in the personnel professional training in the Russian Ministry of Emergency Situa-

tions, determining its suitability for service further and constructing an employee's career. The arti-

cle is based on the analysis of documents, observation and expert interviews with employees of ter-

ritorial organizations of the Russian Federation Ministry for Civil Defense, Emergencies and Elimi-

nation of Natural Disasters Consequences. The main tasks of personnel attestation are described, the 

content of attestation forms is analyzed, the existing certification procedure is described, possible 

results and recommendations by results of certification are presented. In the article the author pro-

poses to introduce computer system of training and employees’ knowledge control. It is proposed to 

use this system on the one hand - as an opportunity for preliminary self-assessment, on the other 

hand - as a consulting and educational tool in preparation for the forthcoming planned certification. 

The advantages of such a system are determined. The article may be of interest to specialists in-

volved in the personnel evaluation in the civil services. 

Keywords: personnel assessment; personnel attestation; personnel of the Emergency Situa-

tions Ministry; attestation indicators; public service. 
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