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Сведения об организации-заказчике ФГБОУ ВПО «ПГЛУ» 

Актуальность темы исследования состоит в том, что только наличие 

сильной социальной и правовой защищенности государственных служащих 

создает условия для притока и закрепления на государственной службе 

наиболее компетентных и добросовестных граждан, способных стать 

связующим звеном государства с населением, обслуживая государство, 

обслуживать и защищать права и законные интересы человека в этой стране. 

Выбор темы обусловлен необходимостью обобщения и дальнейшего 

развития правового регулирования пенсионных правоотношений 

государственных гражданских служащих, решения проблем применения 

законодательства и выбора путей его совершенствования.  

Цель работы: является изучение (на примере гражданских служащих) 

проблем правового регулирования и организации пенсионного обеспечения в 

системе государственной службы в качестве одной из основных 

государственных гарантий,  предоставляемых государственным служащим, а 

также выработка концептуальных основ формирования правовой базы 

пенсионного обеспечения в системе государственной службы.  

Задачи: 

- рассмотрение правового статуса государственных гражданских 

служащих; 

- осуществление сравнительного анализа правовых норм о пенсионном 

обеспечении государственных гражданских служащих федерального и 

регионального уровня и их семей;  

- выработка предложений по дальнейшему совершенствованию 

нормативной правовой базы пенсионного обеспечения в системе 

государственной службы РФ. 

Результаты исследования. Современное развитие законодательства 

позволяет утверждать, что Россия находится на пути возрождения института 

профессионального чиновничества. Этот институт, основываясь на 

профессионализме, способностях, политическом нейтралитете служащих и 

качественном исполнении служебных обязанностей, во многих странах 

обеспечивает стабильное государственной управление и является важнейшим 

фактором сохранения и развития государственности. 

В настоящее время в российском законодательстве достаточно 



подробно регламентированы вопросы организации и прохождения 

государственной службы, определены основные признаки и принципы 

организации системы государственной службы.  

Анализ нормативно – правовой базы трудовых правоотношений в 

области регулирования труда государственных служащих, а также их 

социальной защиты показал, что законодательством достаточно подробно 

урегулированы вопросы поступления на государственную службу, ее 

прохождения, однако данное законодательство имеет множество недостатков 

и проблем, требующих законодательного регулирования.  

В настоящее время законодательно закреплена только часть социальных 

гарантий государственных служащих, в которых они нуждаются 

повседневно. Проблемность данного вопроса создает федерализм системы 

государственной службы, определяющий разграничение полномочий 

Российской Федерации и ее субъектов в сфере социальной защиты 

государственных служащих. 

Рекомендации.  

1. В целях материального стимулирования стремления к повышению 

собственной квалификации и профессионализма необходимо ввести систему 

доплат до основной заработной платы, расширить систему поощрений по 

итогам аттестации. В этих целях было бы более эффективно заменить 

существующую систему компенсационных выплат, производящихся без 

учета итогов аттестации, наличия или отсутствия дисциплинарных 

взысканий, системой доплат за уровень профессионализма и квалификацию.  

2. Внести изменения в законодательстве о возможности поступления на 

государственную службу без публичного конкурса. Данная мера направлена 

на повышение эффективности оценки уровня квалификации 

государственного служащего с целью определения продолжительности 

испытательного срока, профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации, установления адекватной надбавки к основной заработной 

плате.  

3. Целесообразно внести изменения в законодательство с целью снятия 

возрастных ограничений пребывания на государственной службе при 

отсутствии медицинских противопоказаний. С годами государственный 

служащий приобретает опыт работы, который может более эффективно 

реализовать, а также передать молодым специалистам.  

4. Необходима выработка системы «карьерной» мотивации 

государственных служащих взамен существующей материальной. Карьерные 

стимулы позволят государственным служащим самостоятельно повышать 

уровень своего профессионализма, более эффективно выполнять свои 



обязанности. 

5. В законодательство субъекта следует внести дополнительные 

пенсионные надбавки за работу государственного гражданского служащего в 

данном субъекте на протяжении от 5 до 10 лет. 

 

 

 

 

 

 

 


