
Новые подходы  
в обучении государственных 

служащих 



Повышение мотивации государственных 
служащих к профессиональному развитию  

и карьерному росту через  
систему профессионального обучения 

 

Задача сессии: 



«Предстоит сформировать профессиональный 
государственный аппарат, для которого, в соответствии 

с провозглашенными мной сегодня принципами, 
служение народу и государству превыше всего». 

 
Н.А. Назарбаев 

Стратегия «Казахстан-2050» 
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1. МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ГОССЛУЖБУ (с низовых должностей). 

2. Отбор и карьерное продвижение на основе КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА. 

3. ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОТБОРА на госсслужбу (трехступенчатая система 
отбора). 

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК для впервые поступивших. 

5. ПОВЫШЕНИЕ оплаты труда госслужащих в зависимости от результатов деятельности. 
6. ПЕРЕХОД НА ОПЛАТУ ТРУДА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

7. Введение РЕГИОНАЛЬНЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К ДОЛЖНОСТНОМУ 
ОКЛАДУ госслужащих. 

8. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЛУЖЕБНОГО ЖИЛЬЯ ротируемым БЕЗ ПРАВА 
ПРИВАТИЗАЦИИ. 

9. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМЫ РЕГУЛЯРНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ГОССЛУЖАЩИХ повышение квалификации не реже одного раза в три года. 

10. ПЕРЕХОД НА КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ДЛЯ КАРЬЕРНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ ГОССЛУЖАЩИХ 
(Укрепление принципа меритократии). 

11. Допуск к работе на госслужбе ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ 
ЧАСТНОГО СЕКТОРА И ГРАЖДАН РК-СОТРУДНИКОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ.  

12. ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ЭТИЧЕСКИХ ПРАВИЛ. 

13. УСИЛЕНИЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ. 

14. Принятие НОВОГО ЗАКОНА О ГОССЛУЖБЕ. 

15. Проведение КОМПЛЕКСНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ГОССЛУЖАЩИХ. 

Формирование профессионального госаппарата 
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Государственный аппарат – это система управленческих, 
исполнительно-распорядительных и контролирующих органов, 
с помощью которых государство выполняет свои основные 
функции. 
 

Профессиональный государственный аппарат - механизм 
взаимодействия государственных органов, направленный на 
служение народу и государству в соответствии с новыми 
социальными принципами.  

 

Профессиональный государственный аппарат  
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Шаг 9. Регулярное обучение госслужащих 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
«О государственной службе Республики Казахстан» 

 
Статья 34. Обучение государственных служащих 
1. Обучение административных государственных служащих 
включает подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации государственных служащих. 
Подготовка государственных служащих - процесс обучения для 
получения академической и ученой степени по программам 
послевузовского образования. 
Переподготовка государственных служащих - курсы обучения 
для получения дополнительных профессиональных знаний. 
Повышение квалификации государственных служащих - 
обучающие семинары для совершенствования их компетенций. 
2. Административные государственные служащие проходят 
повышение квалификации не реже одного раза в три года. 
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Шаг 9. Регулярное обучение госслужащих 

О некоторых вопросах прохождения государственной службы 
Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 152 

 

Правила  
подготовки, переподготовки и повышения квалификации  

государственных служащих 
 

1. Подготовка и переподготовка государственных служащих 
2. Подготовка государственных служащих осуществляется на основе 
государственного образовательного заказа по направлению 
государственного органа. 
 3. Переподготовка лиц, впервые поступивших на административную 
государственную службу корпусов «А» и «Б» либо назначенных 
впервые на руководящую административную должность корпуса «Б», 
осуществляется в Академии государственного управления при 
Президенте Республики Казахстан (далее – Академия) и 
региональных центрах переподготовки и повышения квалификации 
государственных служащих (далее – центры). 
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Определения: 
Компетенции: 
 

 характеристики личности, которые важны для эффективного 
выполнения работы на соответствующей позиции и которые 
могут быть измерены через наблюдаемое поведение; 

 способность успешно действовать на основе практического 
опыта, умений и знаний при решении профессиональных задач; 

 поведенческие модели, которые демонстрируют люди, 
эффективно выполняя рабочие задачи в организационном 
контексте; 

 наиболее важный критерий подготовленности к нестабильным 
и быстро изменяющимся условиям труда и социальной жизни. 
 

Единая рамка компетенций - перечень необходимых 
компетенций для каждого должностного уровня государственной 
службы с указанием эффективного или неэффективного 
выполнения работы. 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД  
В ОБУЧЕНИИ 
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Компетентностный подход: 

«компетентностный подход» - способ построения 
новой образовательной парадигмы; 

 

введен в научный оборот в конце 50-х годов ХХ 
столетия и был связан, в первую очередь, с 
языковыми, коммуникативными навыками человека; 

 

в Казахстане переход к обучению, основанному на 
компетентностном подходе, происходил в рамках 
переустройства системы высшего и послевузовского 
образования в соответствии с принципами Болонского 
процесса; 
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Компетентностный подход: 

Традиционная «квалификация» подразумевает 
функциональное соответствие между требованиями рабочего 
места и целями образования, а подготовка сводится к усвоению 
более или менее стандартного набора знаний, умений и 
навыков 
 

«Компетенция» предполагает развитие способности 
ориентироваться в многообразии сложных и непредсказуемых 
рабочих ситуаций, иметь представления о последствиях своей 
деятельности, а также нести за них ответственность.  
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Предназначение ЕРК: 

Для государственной службы – эффективная 
реализация карьерной модели на основе 
компетентностного подхода и усиление 
институционального и кадрового потенциала. 
 

Для государственных служащих - возможность 
карьерного продвижения на основе конкурсного отбора:  
 Восполнение (улучшение) профессиональных знаний, 

умений и навыков; 
 Профессиональный рост путем наращивания 

необходимых компетенций (повышение квалификации). 
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Мировые примеры рамки компетенций: 

 

Великобритания:  
«Рамка компетенций государственной службы на 
2012-2017 годы» 
 

Филиппины:  
«Модель компетенций» 
 

США:  
«Руководство по квалификации старшего 
руководящего состава» 



Рамка компетенций Великобритании 
1. Умение видеть большую картину 
Глубокое понимание и знание того, как Ваша роль совпадает  и 
поддерживает организационные цели и более широкие 
общественные потребности. 
 

Сотрудники – вклад в деятельность,  которая соответствует целям 
государственной службы.  
Лидеры -  анализ политического контекста и принятие во внимание 
более широких последствий для разработки долгосрочных 
стратегий, увеличивающие возможности для повышения ценности 
гражданина и поддержки устойчивого экономического роста. 
 
 
 

Эффективное поведение Неэффективное поведение 

Развивать глубокое всестороннее 
понимание поставленных задач, 
касающихся ведомственное учреждение 
и правительство в целом, включая 
политические, экономические, 
социальные, экологические и 
технологические воздействия. 

Акцент на решение сиюминутной 
проблемы, пренебрегая оценку и 
анализ ее долгосрочного видения, и 
проблем, которые могут возникнуть  
перед государственной службой и 
конкретным ведомством. 



2. Изменение и совершенствование 
Инициативность, инновационность, поиск возможностей для 
перемен 
 
Сотрудники – изучение положительного/негативного опыта, 
открытость к изменениям 
Лидеры – создание и поощрение инновационной культуры и 
позволение людям принимать обоснованные решения  

 
 
 
 

Эффективное поведение Неэффективное поведение 

Поиск возможностей для 
инновационного подхода при 
внесения изменений и 
предоставления существенных 
изменений модели поведения. 

Сохраняя status quo, придерживаться 
текущих подходов, действий и 
процессов, избегая инноваций и 
рисков. 

Рамка компетенций Великобритании 



3. Принятие эффективных решений  
С помощью  здравого суждения, доказательств и знаний прийти к 
точным, экспертным и профессиональным решениям и рекомендациям.  
 
Сотрудники – осторожность и предусмотрительность по должному 
использованию и защите государственной и публичной информации.  
Лидеры -  достижение стратегий, основанных на фактических данных, 
оценке вариантов, воздействий, рисков и путей их решения, а также 
формирования культуры безопасности вокруг обработки информации. 
Цель – максимизировать отдачу при одновременной минимизации 
риска и балансирование ряда факторов для устойчивых результатов. 

 

 

 

 

 

 

Эффективное поведение Неэффективное поведение 

Провести и уравновесить диапазон 
политических, национальных и 
международных давлений, чтобы 
сформировать стратегию и приоритеты 
ведомства и государственной службы. 

Избегать рассмотрение стабильного 
долгосрочного развития в стратегии и 
уделять ограниченное внимание 
социальным, экологическим или 
экономическим факторам в анализе. 

Рамка компетенций Великобритании 



Рамка компетенций Великобритании 
4. Лидерство и коммуникации 
Демонстрируя гордость и рвение к государственной службе, 
передавать цель и направление с ясностью, целостностью и 
энтузиазмом.  
 

Сотрудники – поддержка различий и внешнего опыта, защита 
принципов справедливости возможностей для всех.  
Лидеры - видимость, создание сильного направления и 
убедительное видения будущего; управление и взаимодействие 
с людьми в простой, правдивой и откровенной манере 
 

 

 

Эффективное поведение Неэффективное поведение 

Высокая чувствительность к 
потребностям своих сотрудников, 
которая проявляется в саморазвитии 
работников во включение их в 
групповую работу, в оказании 
имеющейся помощи 

Власть лидера абсолютна и может 
распространяться на решение 
важных управленческих вопросах в 
процессе деятельности 



Рамка компетенций Великобритании 

5. Сотрудничество и партнерство 
Люди с высокими навыками в этой сфере – командные игроки. 
Это требует на всех уровнях умение работать сообща, должный 
доступ к информации, построение профессиональных отношений 
поддержки и доверия с коллегами и людьми в и вне госслужбы, умея 
также бросать вызов предположениям 
Лидеры – легко достижимые, достигающие целей через построение 
инклюзивной среды  

 

 
 

 

Эффективное поведение Неэффективное поведение 

Наличие коммуникативных  навыков и 
умения выстраивать эффективные 
партнерские взаимосвязи с  кругом лиц, 
вовлеченных в достижение поставленных 
целей. Наличие общих целей, 
взаимозависимости и ответственности всех 
членов команды. Работа в команде «team-
building». 

Отсутствие чувства приверженности, 
взаимодополняемости и 
надежности и деловой репутации. 



Рамка компетенций Великобритании 
6. Наращивание потенциала для всех 
Сильное стремление к непрерывному обучению для себя, 
других и организации 
 
Все сотрудники – открытость к обучению, сохранение 
знаний, развитие навыков 
Лидеры – инвестирование в способности людей, четкая 
обратная связь, поддержка команд для достижения успеха. 

 

 
Эффективное поведение Неэффективное поведение 

Развитие и поддержка 
организационной вовлеченности в 
решение проблем, предоставляя 
людям экспериментировать и 
достигать организационных 
результатов вместе. 

Неумение организовать 
возможности для обучения и 
развития новых навыков 
соответствующих виду 
деятельности.  



Рамка компетенций Великобритании 

7. Достижение экономических результатов 
Поддержание экономического, долгосрочного акцента во всех видах 
деятельности. 
 

Сотрудники - коммерческое, финансовое и устойчивое мышление, 
чтобы гарантировать, что все виды деятельности и услуги 
обеспечивают добавленную стоимость и стимулируют 
экономический рост. 
Лидеры – определение экономических, рыночных и потребительских 
проблем, использование их для продвижения инноваторских бизнес-
моделей, коммерческих партнерств и договоренностей, жесткий 
контроль финансов и ресурсов для достижения приоритетов.  

Эффективное поведение Неэффективное проведение 

Эффективная работа с различными 
организациями (частный сектор и НПО) 
для решения политических задач и 
достижения стратегических целей 
организации 

Узкое представление о 
вариантах реализации политики 
и осуществления бизнес-
процессов 



Рамка компетенций Великобритании 

 8. Обеспечение соотношения цены и качества 
Эффективное и экономичное использование средств 
налогоплательщиков в оказании государственных услуг.  
 

Сотрудники – поиск и осуществление решений, которые 
объединяют качество и эффективность. 
Лидеры -  внедрение культуры соотношения цены и качества 
в пределах своих полномочий 

 

 

 
Эффективное поведение Неэффективное проведение 

Культивировать и углублять 
понимание стоимости (ценности) 
услуг, используя простые примеры 
преимуществ и способов измерения 
обратного результата 

Скапливать резервные ресурсы для 
себя (своей команды), не учитывая 
бизнес-приоритеты или финансовые  
интересы организации 



9. Управление качеством обслуживания 
Стоимостная оценка и моделирование профессионального 
мастерства и опыта для достижения целей обслуживания, с учетом 
различных потребностей клиентов и требований. 
 

Сотрудники – эффективное управление временем, планирование 
деятельности для оказания качественных услуг, применение 
подходов программного, проектного риск-менеджмента. 
Лидеры – создание среды для операционного превосходства, 
создание наиболее подходящих, недорогих моделей оказания 
госуслуг 

 

Рамка компетенций Великобритании 

Эффективное поведение Неэффективное поведение 

Добросовестное исполнение 
служебных обязанностей, 
объективная самооценка и 
профессиональное отношение к 
окружающим с учетом этических 
норм. 

Небрежное отношение к служебным 
обязанностям,  отсутствие чувства 
ответственности перед 
потребителем.  



10. Оказание услуг на уровне (вовремя, эффективно, 
качественно) 

Ориентация на своевременное оказание услуг со всей 
ответственностью за результаты  
 

Сотрудники – построение работы, направленной на установленные 
задачи и конструктивное реагирование на вызовы 
Лидеры – создание культуры эффективности с предоставлением 
сотрудникам свободы, полномочий и поддержки для достижения 
результатов.  

 

 

 

Рамка компетенций Великобритании 

Эффективное поведение Неэффективное поведение 

Быть образцом умелого руководства 
для подражания, влияния и 
ответственности  для достижения 
результатов, относящихся к 
организационным целям.  

Обладать малыми доказательствами 
лидерского поведения и 
ответственности для поставки 
коммерческих результатов. 
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Принципы обучения: 
Ценить людей 
Принцип права на обучение 
Непрерывное обучение и совершенствование 
Принцип солидарной ответственности 
Принцип выравнивания 
Принцип передачи и применения 



24 

 

Программы обучения: 
 

1. Программы обучения с присуждением степени: 
магистратура и докторантура 
(Государственная политика, Государственное управление, 
Государственный менеджмент) 
 
 

2. Переподготовка и повышение квалификации 
(Лидерство, Управление персоналом, Стратегическое 
развитие, Экономическая политика и др.)  

Профессиональное образование госслужащих: 
мировой опыт 
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Профессиональное образование госслужащих: 
опыт Сингапура 

Политика обучения 
• Право на 100 часов обучения / год / сотрудник 

• 60% имеющие отношение к работе; 40% 
саморазвитие 

• Дорожная карта индивидуального обучения  

• Пять уровней обучения 

• Обязательное обучение 

   - Видение государственной службы (программа, этика, 
компетенции и ценности) 

    - Развитие лидерства 
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 Программы обучения: 
1. Программы обучения с присуждением степени: 

магистратура и докторантура  
 

2. Переподготовка и повышение квалификации 

Профессиональное образование госслужащих: 
опыт Академии госуправления 



Новые подходы 
I. Обновление содержания образовательных программ 

магистратуры и докторантуры и переход к 
проактивному преподаванию: 

 Разработан и утвержден новый перечень образовательных 
программ (5 специальностей магистратуры, 4 специальности 
докторантуры) и учебные планы по ним. 

Справочно:   

• Магистратура: Государственная политика, Государственное управление, 
Государственный менеджмент, Международные отношения, Экономика. 

• Докторантура: Государственное управление, Государственный менеджмент, 
Международные отношения, Экономика. 

 

             

 

Профессиональная подготовка 
госслужащих на основе изучения 
практико-орентированных дисциплин 

Соответствие международной 
практике и потребностям 
государственной службы 
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Новый формат преподавания и активное 
использование кейсов и ситуационных 

задач 



II. Развитие контингента обучающихся и профессорско-
преподавательского состава и кадрового 
потенциала: 

 Внесены изменения в Правила приема на обучение:  

• повышены категории должностей на одну ступень (в 

магистратуру, начиная с С-4, в докторантуру - С-3); 

• пересмотрены тестовые задания для вступительных 
экзаменов по специальности и тематика эссе («Меритократия на 
государственной службе как основа укрепления государственности и развития 

казахстанской демократии»); 

• увеличены уровень GPA и сумма вступительных экзаменов. 
Справочно:  

• в магистратуру: GPA не ниже 2,67 (или не ниже 4,0), сумма вступительных 
экзаменов - не менее 160 баллов; 

• в докторантуру: GPA не ниже 3,0 (или не ниже 4,0), сумма вступительных 
экзаменов - не менее 175 баллов.  

 Вступительные экзамены – на базе НЦТ и НЦУПГС 
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Новые подходы 



 Пересмотрены квалификационные требования к ППС и 
сотрудникам (по опыту Назарбаев Университета и ведущих 
образовательных организаций в сфере госуправления). 

 

 Разработан механизм транспарентного конкурсного 
отбора при приеме на работу в Академию (открытость, 

привлечение внешних экспертов, новые подходы оценки кандидата). 

  

 Снижена педагогическая нагрузка преподавателей 
(возможность для проведения исследований и подготовки к 
преподаванию).  

 

 Ведется работа по вовлечению в образовательный 
процесс лучших экспертов-практиков. 

29 

Новые подходы 



ІІІ. Профессиональное развитие государственных 
служащих на курсах переподготовки и повышения 
квалификации: 

 Пересмотрены подходы к переподготовке и повышению 
квалификации госслужащих: 

Проведен критический анализ существующих 
программ переподготовки и повышения квалификации 

Определена новая тематика программ, соответствующая 
задачам   первой институциональной реформы «Формирование 

профессионального государственного аппарата» 

Повышены требования к экспертам-преподавателям, как 
самой Академии, так и к привлекаемым со стороны 
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Новые подходы 



 Разработка новых программ: 
• по компетенциям для дальнейшего продвижения по службе (среднесрочные); 
• по профессиональному развитию и личностному росту для развития 

недостающих компетенций в занимаемой должности  (краткосрочные). 
 

 Изучение новых тематик:   
• формирование государственного аппарата: современное состояние и 

перспективы развития; 
• управление изменениями: лидерство и интеграция;  
• стратегическое управление человеческими ресурсами;  
• прикладные аспекты управления;  
• деловые коммуникации и этика госслужащих и т.д.  
 
 
 

 
• Восполнение «разрыва» между требуемыми и фактическими компетенциями 

государственных служащих на той или иной должности.  
• Восприятие обучения как неотъемлемого элемента развития кадрового 

персонала.  
• Усиление роли РЦО. 

 
 

ЦЕЛЬ 
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Новые подходы 



IV. Усиление исследовательского компонента и 
международного партнерства: 

 

 Цель – ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
- Формирование тематических кластеров по приоритетным 

направлениям развития государственного управления и 
государственной службы: 

• Кластер по государственному управлению; 
• Кластер по исследованию государственной службы; 
• Кластер по изучению общества и политики; 
• Кластер по изучению странового опыта по выявлению индикаторов измерения 

коррупции их соответствия с национальным правом, международными правовыми 
актами; 

• Кластер по исследованию человеческих ресурсов и изменений; 
• Кластер по изучению подготовки современного персонала государственной службы. 
 

 Отход от формального партнерства к реальному 
институциональному партнерству с определенным кругом 
ведущих мировых центров обучения (у каждого института – 
стратегический партнер).  
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Новые подходы 



Новые подходы 
V. Совершенствование организационной структуры и 

материально-технической и информационной 
инфраструктуры, внедрение принципов корпоративного 
управления: 

 
 
 
 
 
 

 
 Направление внебюджетных средств на развитие 

инфраструктуры (ревизия библиотечного и аудиторного фонда, а 
также компьютерного парка):     

• ввод дополнительных аудиторий (7) за счет оптимизации площадей 
административных подразделений.  

• закуп новейшей учебной литературы и современного интерактивного 
мультимедийного оборудования.  
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Ре-дизайн 
организационной 

структуры Академии 

Переход от системы 
вертикальной иерархии к 

внедрению принципов 
корпоративного управления 



Обучение государственных служащих : основные 
принципы, подходы и тематика 

 
1 группа: 

позиция государственных 
служащих 

 

 
2 группа: 

 позиция государственного 
органа  
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Вопросы группового обсуждения 
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 Вопросы-ответы 
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Благодарю за внимание! 


