
Оценка как ключевой элемент 
кадровой безопасности и 
противодействия коррупции: 
опыт Правительства Москвы 
 
Фивейский Василий Юрьевич 
Исполняющий обязанности ректора МГУУ Правительства Москвы 
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Правительство Москвы 
Система управления 
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Приоритетные направления развития столицы 
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Основные направления 
кадровой политики Москвы 

Привлечение, 
оценка, отбор 

Нормирование, оплата 
труда, мотивация 

Работа с 
молодежью 

Обучение 
и развитие 

Кадровая безопасность и 
борьба с коррупцией 

Автоматизация 
кадровых 
процессов 

Управление 
результативностью 



5 

Противодействие коррупции 
Основные подходы 

Обучение 

Профилактика 

Кадровая 
безопасность 
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Противодействие коррупции 
Кадровые проекты Москвы 

Согласование при назначении на 
ключевые управленческие позиции 1 

2 Проведение конкурсов в резерв на 
управленческие должности 

3 Формирование конкурсных 
(закупочных) комиссий 

Развитие системы оплаты труда и 
мотивации персонала 4 
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Нормативная база, 
регламентирующая оценку 

• Указ Мэра Москвы от 28.08.2012 № 54-УМ 
     «О назначении на должности и освобождении от 
     должностей государственных гражданских служащих 
     государственных органов города Москвы» 

 
• 244-ПП от 29.05.2012 в целях обеспечения 

реализации постановления Правительства Москвы 
от 24 февраля 2012 г. № 67-ПП «О системе закупок 
города Москвы» 
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Новые кадровые задачи 
в рамках создания контрактных служб 

Формирование контрактной 
службы, способной 
эффективно планировать, 
реализовывать закупки, 
контролировать приемку и 
отвечать за результат 
закупок 

Персонализация 
ответственности 

повышаются требования к 
профессиональным и 
личностно-деловым качествам 
сотрудников 

Принцип профессионализма 
заказчика 

сотрудники и руководители 
контрактных служб обязаны 
иметь высшее или 
дополнительное 
профессиональное образование 
в области закупок  
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Кадровое обеспечение в закупках 

Отбор Обучение 

Ротация 
Оценка 

эффективности 
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Кадровое обеспечение в закупках 

Отбор Обучение 

Ротация 
Оценка 
эффективности 

• Формирование реестра 
руководителей и специалистов 

• Проведение опроса с применением 
полиграфа 

• Проведение комплексной оценки 
методом Центр оценки 

• Базовые программы (менее 3-х лет 
опыта в закупках) 

• Расширенные программы (более 3-х 
лет опыта в закупках) 

• Специальные программы (например, 
программы обучения для 
руководителей контрактной службы) 

• Ротация (12%) осуществляется по 
результатам полиграфа и оценки 

• Построение рейтинга органов 
власти 

• Оценка персональной 
результативности и премирование 
сотрудников 
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Порядок отбора членов закупочных 
комиссий 

Что оценивается Как оценивается 

Нарушения кандидатом 
законодательства в различных сферах 

Проверка службой безопасности 
(судимости, неоплаченные штрафы, 
иные административные нарушения) 

Знание законодательства в части 
проведения закупочных процедур 

Тесты знаний 

Проверка узкопрофессиональных знаний 
по предмету закупок (что закупается) 

Интервью с экспертом, выполнение 
профильных кейсов и тестов 

Оценка индивидуальных особенностей 
(личность, мотивация, ценности и др.) 

Центр оценки (интервью, групповая 
работа и др.) 

Выявление негативных фактов в 
прошлом и настоящем кандидата 

Полиграф 

1 

2 

3 

4 

5 
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Центр оценки и полиграф – практика 
применения – 2012-2015 

Центр оценки 
(около 2 050 чел.) 

Полиграф 
(около 3 500 проверок) 

Центр оценки – комплекс оценочных 
мероприятий 
 
Методы оценки: тестирование, деловые 
игры, кейсы, личностные опросники и 
индивидуальное интервью 
 
Критерии оценки:  
• Правосознание 
• Профессионализм 
• Мотивация заниматься закупочной 

деятельностью 
• Ориентация на результат 
• Эффективность коммуникации 
• Управление людьми 

Полиграф предназначен для оценки 
достоверности сообщённой информации при 
проведении инструментальных 
психофизиологических исследований 
 
Основные факторы риска: 
• Незаконное получение крупных 

вознаграждений 
• Связь с криминалом 
• Участие в фальсификации документов при 

закупках и сговор с участниками торгов 
• Личная корыстная заинтересованность в 

размещении заказов 



Центр оценки 

 
• Отчет 

• Вывод в виде светофора 

Полиграф 

 
• Отчет  

• Вывод в виде светофора 
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Представление результатов 

Присутствуют факторы риска 
коррупционной направленности 

Присутствуют незначительные 
факторы риска 

Отсутствие факторов 
риска 

Не рекомендованы 

Частично соответствуют 
требованиям 

Соответствуют 
требованиям 
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Оценка эффективности 
государственных закупок 

Оценка эффективности 
сотрудника 

Качество работы: 

• Количество нарушений требований 
законодательства 

 

Интенсивность участия в торгах: 

• Количество рассмотренных заявок 

• Начальная стоимость торгов 

Оценка эффективности ГРБС 

• Экономия при формировании 
начальной и итоговой цены  

• Доля закупок у «единственного 
поставщика» 

• Доля процедур с выявленными 
нарушениями и т.д. 



15 

Зависимость премии от общей оценки 
эффективности 

Превосходит ожидание  
«отлично» 

Соответствует ожиданиям 
«хорошо» 

Необходимы улучшения в работе 
«удовлетворительно» 

премия 50 % от 
квартального денежного 
содержания 

Размер премии устанавливается в процентах от квартального денежного 
содержания члена конкурсной комиссии. 

Максимальный размер премии составляет 50% от квартального денежного 
содержания сотрудника. 

премия 40 % от 
квартального денежного 
содержания 

премия 30 % от 
квартального денежного 
содержания 


