
Модели государственной 
службы в мировой 

практике.



 Гибкие и эффективные системы управления, способные 
легко адаптироваться к быстро меняющейся внешней 
среде и предоставляющие руководителям большую 
свободу действий 

 На смену бюрократической зависимости и иерархической подчиненности 
приходит принцип автономии и ответственности за выполнение основной 
миссии, возложенной на государственные структуры. В связи с этим на первый 
план выходят организационная гибкость, управление инновациями, 
децентрализация, значительная свобода действий персонала.

 Качество госуправления во многом зависит от деятельности высших 
руководителей, недооценка работы с которыми всегда приводила к 
негативным последствиям. Признание их особой роли в госаппарате 
способствовало появлению в ряде стран (США, Австралии) отдельного 
института – службы высших чиновников, позволяющего отбирать 
наиболее талантливых и компетентных специалистов, 
ориентированных не на карьеру, а на выполняемую работу.

Основные направления эволюции 
госаппарата: мировой опыт



 Четкие стандарты и современный механизм оценки 
выполнения функций и полномочий в количественных 
показателях 

 Развитие конкурентной среды и широкое использование 
контрактной системы в государственном управлении 

 Новые организационные структуры с развитыми 
горизонтальными связями и эффективными системами 
контроля и координации 

 Новый механизм взаимоотношений с обществом, 
политиками и гражданами 

Основные направления эволюции 
госаппарата: мировой опыт



 Профессиональная государственная служба и 
эффективное управление персоналом, непрерывное 
обучение и творческое развитие работников 

 Управление с ориентацией на ценностные и культурные 
факторы, а не на бюрократические правила и нормы 

 Систематическое обновление функций и 
организационных структур, использование 
современных методов менеджмента и информационных 
технологий

Основные направления эволюции 
госаппарата: мировой опыт



Традиционные ценности Новые ценности 

• сложность структур • простота структур и процессов 

• централизация и зависимость • гибкость и автономия 

• оценка по затратам • оценка по результатам 

• управление с помощью правил 

и директив 

• управление с упором на 

организационную культуру и ценности 

• акцент на финансовые и 

материальные ресурсы 
• акцент на человеческие ресурсы 

• ориентация на внутренние 

процессы 

• учет внешних факторов и ориентация 

на потребителей 

Основные направления эволюции 
госаппарата: мировой опыт



 1. «Открытая» англосаксонская модель 
государственной гражданской службы (новый 
государственный менеджмент). 

 относительно децентрализованная открытая модель, 
реализуемая в унитарном государстве (Великобритания);

 децентрализованная открытая модель, реализуемая в 
федеративном государстве (США). 

 2. «Закрытая» модель государственной службы, 
характерная для стран континентальной Европы. 

 централизованная закрытая модель, реализуемая в унитарном 
государстве (французская модель); 

 относительно децентрализованная закрытая модель, 
реализуемая в федеративном государстве (германская модель).



Модели государственной службы: 
мировой опыт



"Закрытая" модель государственной службы:

 Субординационная организация системы государственной 
службы, подробная нормативная регламентация компетенции 
каждого уровня государственной службы.

 Закрытая" система подбора кадров на государственную 
гражданскую службу.

 Высокий правовой и социальный статус государственного 
служащего, при котором должностной рост, заработная плата и 
льготы в основном зависят от стажа государственной службы и 
занимаемой должности.

 Сложная процедура увольнения государственного гражданского 
служащего.

Франция и ФРГ

Модели государственной службы: 
мировой опыт



"Открытая" модель государственной службы:

 Отсутствие четко организованной системы нормативного 
правового регулирования служебных отношений.

 Открытая конкурсная система набора кадров на 
государственную гражданскую службу.

 Зависимость оплаты труда и должностного роста от 
результатов работы государственного гражданского служащего.

 Упрощенная процедура увольнения.

Модели государственной службы: 
мировой опыт



 В 1978–1979 гг. была проведена реформа государственной 
службы, в ходе которой был коренным образом изменен статус 
государственного служащего за счет введения принципов 
"merit system" ("системы заслуг"), введения регулярной 
аттестации и контроля результативности государственных 
служащих.

Соединенные Штаты Америки



 Основные принципы «системы заслуг», включенные в 
законодательство:

• рекрутирование служащих из всех сегментов общества с подбором и продвижением на 
основе способностей, знаний и умений при справедливой и открытой состязательности;

• справедливое и беспристрастное отношение в процессе управления персоналом вне 
зависимости от политических взглядов, расы, цвета кожи, религии, национального 
происхождения, пола, семейного статуса, возраста или инвалидности с должным уважением 
к конфиденциальности личной жизни и конституционным правам;

• равная оплата за работу равной ценности с учетом как национального, так и местного 
уровня оплаты работников частного сектора в сочетании с поощрением и признанием 
отличного исполнения работы;

• высокие стандарты честного поведения и заботы об общественном интересе;

• действенное и эффективное использование рабочей силы;

• сохранение хорошо работающих служащих, исправление работы тех, чья деятельность 
неадекватна, и расставание с теми, кто не может и не хочет удовлетворять требуемым 
стандартам;

• улучшение работы путем эффективного обучения и подготовки;

• защита служащих от необоснованных действий, персонального фаворитизма или 
политического принуждения;

• защита служащих от наказаний за законное раскрытие информации. Наказание не может 
быть применено к служащему, давшему «сигнал тревоги».

Соединенные Штаты Америки



Основными чертами существующей сегодня модели 
государственной гражданской службы в США являются:

 высокая роль политических назначений в системе государственной службы –
особенно на тех должностях, где принимаются ключевые стратегические решения; 

 наличие "системы заслуг"; зависимость оплаты труда и продвижения по службе от 
результатов работы государственного служащего; 

 упрощенные процедуры увольнения госслужащих, поощрение высокой мобильности 
государственных служащих; 

 высокая децентрализация системы государственной службы, что связано с наличием 
и федеральной государственной службы, и государственной службы субъектов 
федерации (законы субъектов федерации о государственной службе совпадают в 
общих чертах друг с другом и с законами федерации);

 важное внимание уделяется проблемам этики государственной служащих.

Соединенные Штаты Америки



Критериями оценки деятельности служащих высшего 
руководящего состава являются: 

 1) совершенствование эффективности, действенности качества 
работы или услуг, в том числе существенное сокращение 
объема делопроизводства;

 2) экономия средств;

 3) своевременность исполнения обязанностей по должности;

 4) иные показатели эффективности, действенности и высокого 
качества выполнения должностных обязанностей теми лицами, 
которые находятся в подчинении служащих высшего 
руководящего состава.

Соединенные Штаты Америки



Профессиональная деятельность служащих высшего 
руководящего состава оценивается как успешная, 

удовлетворительная и неудовлетворительная. 

 Служащий, получающий неудовлетворительную оценку, либо 
увольняется из состава руководящего аппарата, либо 
переводится на другую должность. Однако такой перевод 
невозможен, если в течение пяти лет деятельность служащего 
на руководящем посту оценивалась дважды 
неудовлетворительно. 

 Увольнение из состава руководящего аппарата наступает также 
в случае, если деятельность служащего дважды оценивается не 
выше чем удовлетворительно в течение четырех лет.

Соединенные Штаты Америки



Основные черты : 
 иерархическая организация системы государственной службы с четкой, 

нормативно установленной компетенцией каждого уровня госслужбы и твердо 
закрепленными принципами должностной субординации; 

 высокий уровень централизации государственной службы, контроль за местной 
бюрократией из центра;

 осуществление значительной части внутриорганизационной деятельности на 
основе формальных, нормативно закрепленных процедур;

 конкурсная система отбора кадров для государственной службы; 

 очень высокая элитарность государственной службы, которая при конкурсной 
системе отбора поддерживается за счет "образовательной монополии" 
нескольких учебных заведений на подготовку государственных служащих; 

 развитая система гарантий правовой и социальной защищенности служащего; 
весьма усложненная процедура его увольнения; 

 зависимость карьерного роста и оклада государственного служащего от стажа 

службы и должности. 

Франция



Основные черты : 
 очень высокая роль политических назначенцев в системе государственной службы, 

особенно в процессе выработке стратегических управленческих решений;

 четкая организация системы государственной службы с нормативно установленной 
компетенцией каждого уровня управления (вплоть до разделения компетенции по 
принятию и исполнению решений) и установленными принципами должностной 
субординации;

 осуществление всей внутриорганизационной деятельности на основе формальных, 
нормативно закрепленных процедур; 

 сложная, многоступенчатая система отбора кадров для государственной службы из 
выпускников высших учебных заведений с наилучшей успеваемостью (государство имеет 
приоритет в наборе кадров перед частным сектором); 

 очень высокий социальный статус госслужащего, большое значение репутационных
механизмов и норм профессиональной этики; существование института почетного 
чиновника; 

 система гарантий правовой и социальной защищенности служащего, принцип 
"пожизненного назначения"; 

 зависимость карьерного роста, заработной платы и льгот от стажа службы и должности;

 преобладание на госслужбе специалистов с юридическим образованием. 

Германия



 По данным международной организации Transparency
International, Канада входит в число десяти лучших по уровню 
честности государственной службы стран.

 Десятка наименее коррумпированных стран мира выглядит следующим образом: 
Новая Зеландия – 1-е место, Дания – 2-е место, Сингапур и Швеция – 3-е место, 
Швейцария – 5-е место, Финляндия и Нидерланды –6-е место, Австралия, Канада и 
Исландия – 8-е место. 

 Самыми коррупционными  в мире являются: Чад – 175-е место, Судан и Ирак –
176-е место, Мьянма – 178-е место, Афганистан – 179-е место и замыкает список 
Сомали – 180-е место. 

 Россия и Украина – 146-е место, 

 Для сравнения:  Дания – 2-е место, Швеция – 3-е место, Швейцария – 5-е место, 
Нидерланды – 6-е место, Канада, Австралия и Исландия – 8-е место, Норвегия – 11-е 
место, Великобритания – 17-е место, США – 19-е место, Франция – 24-е место, 
Италия – 63-е место, Китай – 79-е место, Венесуэла – 162-е место, Иран – 168-е 
место и Ирак – 176-е место. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ГОССЛУЖАЩИХ

Канада



 В Канаде правительственный план реформирования госслужбы
всего на 10% состоял из изменений законодательства, еще на 
20% - из структурных изменений, зато на 70% - из изменений 
культуры взаимоотношений как внутри аппарата, так и в его 
взаимоотношениях с обществом и политическим "верхом", 
самой атмосферы государственных учреждений. 

 Иными словами, явный приоритет был отдан проблемам, 
связанным с человеческой составляющей реформ, где этика 
определенно занимает ведущее место.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ГОССЛУЖАЩИХ

Канада



 Технологически  и методически сближаясь с коммерческими 
структурами, госслужба не должна и не может утратить свою 
специфику, принципиально отличающую ее от других 
организаций и общественных институтов. Главное в этой 
специфике - ее назначение - служить общественным интересам 
и интересам граждан. А чтобы обеспечить это в условиях 
изменений, необходимо особое внимание к моральным 
принципам и ценностям служащих. 

 В противном случае госслужбу неизбежно захлестывает вал 
коррупции и прочих злоупотреблений, связанных с 
возможностью "торговли влиянием" и разного рода ресурсами 
от имени государства.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ГОССЛУЖАЩИХ

Канада



 Этический кодекс имеет некоторые преимущества по 
сравнению с юридическими нормами ограничений и 
запретов. Последние требуют четких однозначных формулировок, 
описывающих конкретные действия (бездействие) служащих. Специфика же 
госслужбы такова, что создать сколько-нибудь полный и формализованный 
перечень предписаний и запретов невозможно, не говоря уж о весьма 
ограниченных процессуальных возможностях собрать юридически значимые 
доказательства фактов нарушений. 

 Моральные же санкции (в том числе - моральное осуждение 
коллег или руководителей, принятие во внимание моральных 
качеств сотрудника при решении вопроса о его продвижении, 
аттестации и т.п.) в данном случае вполне "работают" и 
зачастую бывают более эффективны, чем, скажем, выговор или 
даже лишение премии.

 Тем не менее, необходимо сочетание этических и нормативных 
регуляторов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ГОССЛУЖАЩИХ

Канада



 Механизмы обеспечения соблюдения этических стандартов:

 1. Наличие советников, к которым служащие и контактирующие с 
ними граждане могут обратиться за консультацией в случае 
потенциального конфликта интересов или других проблем этического 
характера:  например, если служащий испытывает давление, 
побуждающее его к действиям, противоречащим закону, этическим 
ценностям службы или общественным интересам.

 Это предполагает наличие  специального должностного лица, желательно 
вне структуры обычной подчиненности, имеющего право и компетентного  
давать такие советы и рекомендации относительно поведения в 
"щекотливых" ситуациях. По каждой из них проводится нейтральное 
расследование.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ГОССЛУЖАЩИХ

Канада



 Механизмы обеспечения соблюдения этических стандартов:

 Иногда для этого заключается договор с независимой фирмой, в 
штате которой состоят такие профессиональные советники, 
выполняющие функции нейтральной "третьей стороны", в 
обязанности которой входят дача служащим рекомендаций, 
расследование поступивших жалоб, а также ведение переговоров в 
случаях дискриминации или иных неправильных действий 
руководителей по отношению к своим подчиненным.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ГОССЛУЖАЩИХ

Канада



 Механизмы обеспечения соблюдения этических стандартов:

 2. Подробное декларирование доходов, обязанность сообщать 
своему руководству о возможном конфликте интересов, 
ограничения на деятельность после ухода с госслужбы, а 
также уже существующие, но пока находящиеся в стадии отработки 
способы раскрытия нарушений. (напр. Whistleblowing).

 Примечание: В Канаде и США термин «whistleblowing» (буквально 
– «дутье в свисток») предполагает обеспеченное законом право и 
обязанность государственных служащих сообщать о фактах 
незаконных или расточительных  действий органов или 
должностных лиц (коллег и руководителей), будучи при этом 
защищенными от возможного "возмездия". 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ГОССЛУЖАЩИХ

Канада



 КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ:

 В канадском Кодексе ценностей и этики государственных служащих 
2003г. мерам по преодолению конфликта интересов посвящена 
целая глава. Она занимает несколько страниц и перечисляет 
множество обязанностей служащего по избежанию конфликта, 
способы его действий в подобных ситуациях, конкретные 
разновидности возможных запретных "искушений" (например, 
подарки, оказание особого гостеприимства, предложение иных 
экономических выгод).

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ГОССЛУЖАЩИХ

Канада



 КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ:

 Пример. Введение дополнительных мер по регулированию 
конфликта интересов.

 Государственные служащие Агентства Национальных Музеев Канады 
(National Museums of Canada) должны декларировать в 
Конфиденциальном отчете находящиеся в их собственности предметы 
искусства. Подобные меры были введены самим Агентством. Таким 
образом, различные государственные органы в зависимости от своих 
специфических потребностей могут вводить дополнительные меры по 
регулированию конфликта интересов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ГОССЛУЖАЩИХ

Канада



По мере продвижения этических реформ в некоторых министерствах 
Канады были созданы специальные отделы, занимающиеся 
этическим регулированием поведения государственных служащих.

 Отделы этики, в первую очередь, занимаются разработкой 
внутриминистерских этических программ, подготовкой и 
проведением этических "тренингов" для служащих министерства. 

 Кроме того, обычно в Канаде служащие отделов этики 
непосредственно задействованы в процедуре служебных 
разоблачений.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ГОССЛУЖАЩИХ

Канада



Каждое лицо, состоящее на государственной службе, должно:

 1) ставить преданность высшим моральным принципам и 
государству выше преданности, отдельным лицам, партии или 
государственным органам;

 2) поддерживать конституцию, законы и постановления 
Соединенных Штатов и всех органов государственной власти и 
никогда не поддерживать тех, кто уклоняется от их 
исполнения;

 3) работать полное рабочее время за дневную оплату; 
прилагать необходимые усилия и старание к выполнению своих 
обязанностей;

 4) стараться находить и применять наиболее эффективные и 
экономичные способы решения поставленных задач;

Кодекс этики государственной службы, 
утвержденный резолюцией конгресса США в 1958 г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ГОССЛУЖАЩИХ



Каждое лицо, состоящее на государственной службе, должно:

 5) никогда не осуществлять дискриминацию путем 
предоставления кому-либо специальных благ и привилегий, как 
за вознаграждение, так и без, и никогда не принимать для себя 
лично либо для своей семьи благ или подарков при 
обстоятельствах, которые могут быть истолкованы как средство 
воздействия на исполнение должностных обязанностей;

 6) не давать никаких обещаний, касающихся должностных 
обязанностей, поскольку государственный служащий не может 
выступать как частное лицо, когда дело касается 
государственной должности;

 7) не вступать ни прямо, ни косвенно в коммерческие 
отношения с правительством, если это противоречит 
добросовестному исполнению должностных обязанностей;

Кодекс этики государственной службы, 
утвержденный резолюцией конгресса США в 1958 г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ГОССЛУЖАЩИХ



Каждое лицо, состоящее на государственной службе, должно:

 8) никогда не использовать при исполнении должностных 
обязанностей конфиденциально полученную информацию для 
извлечения личной выгоды;

 9) предавать огласке случаи коррупции при их обнаружении;

 10) соблюдать эти принципы, сознавая, что государственная 
должность является выражением общественного доверия.

Кодекс этики государственной службы, 
утвержденный резолюцией конгресса США в 1958 г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ГОССЛУЖАЩИХ



 Для противодействия коррупции были установлены следующие 
запреты: 

 если госслужащие являются мужем и женой или находятся в 
отношениях кровного родства по прямой линии либо по боковой линии 
в пределах трех поколений, то им нельзя в одном и том же 
учреждении занимать должности, находящиеся в подчинении одна к 
другой;

 одному из таких лиц в рамках государственной службы также нельзя 
осуществлять контрольную, ревизионную, кадровую, финансовую 
деятельность в тех учреждениях, в которых другое лицо занимает 
руководящий пост;

 должностное лицо не вправе рассматривать дела своих 
родственников;

 обычно нельзя назначать госслужащих на руководящие должности в 

местных народных правительствах, если они родом из этой местности.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ГОССЛУЖАЩИХ

Китай



 В Великобритании критерии отбора новых кадров 
основываются на имеющемся у кандидатов опыте 
управленческой работы и открытости конкурса на 
замещение вакантных должностей лицами, не находящимися на 
государственной службе. 

 Британские специалисты полагают, что лица, занимающие 
должности исполнительного руководства, которые обладают 
руководящими навыками и опытом работы вне государственной 
службы, способны привнести изменения в менталитете 
госслужащих.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТБОРА КАДРОВ



Великобритания

 Комиссия по делам гражданской службы - письменный 
экзамен общего типа, как главное условие поступления на 
гражданскую службу. 

 Экзамен основан на программах ведущих университетов 
– Оксфорда и Кембриджа, что на практике ведет к тому, что 
именно эти университеты поставляют большую часть 
кандидатов на руководящие посты. 

 Экзамен включает три ступени: письменные доклады по 
общим предметам, тесты и интервью.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТБОРА КАДРОВ



Соединенные Штаты Америки

 В США гражданская служба подразделяется на конкурсную и 
исключительную. 

 Более 90% всех государственных служащих проходят через 
конкурсную систему путем отбора на конкурсных экзаменах. 

 Название «исключительная» отражает положение, по которому 
должности этой категории исключены из-под действия закона о 
гражданской службе. В число «исключительных» входят 
служащие Агентства Национальной Безопасности, ЦРУ, ФБР, 
Госдепартамента, представительств США в международных 
организациях. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТБОРА КАДРОВ



Япония

 Стремительное вхождение Японии в состав высокоразвитых 
стран мира, так называемое «японское чудо», основано на пяти 
японских системах, базирующихся на традициях и философии 
народа. Структуру этих систем составляют:

 система пожизненного найма;

 система кадровой ротации;

 система репутаций;

 система подготовки на рабочем месте;

 система оплаты труда. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТБОРА КАДРОВ



Япония

 Поступление на государственную службу Японии производится 
на основе конкурсных экзаменов. 

 Закон о государственной службе, принятый в 1947 году, 
уточняет, что лица зачисляются на государственную службу в 
соответствии с личными заслугами кандидата, его 
профессиональной подготовкой и деловыми качествами, 
выявить которые призваны конкурсные экзамены. 

 Вступительный конкурс достигает до 100 человек на одно 
место. 

 Система приемных экзаменов на государственную службу, 
введенная в конце 19 века, действует без существенных 
изменений до настоящего времени. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТБОРА КАДРОВ



Япония

 Экзамены могут быть письменными или устными. Допускается 
поведение экзамена по физической подготовке, а так же 
оценка специальных навыков. 

 Конкурсные экзамены организуются по принципу «открытых 
дверей»: время и место их проведения объявляются в 
средствах массовой информации. Содержание конкурсных 
экзаменов идентично для большинства государственных 
учреждений. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОТБОРА КАДРОВ



Южная Корея

 Практикуются весьма сложные конкурсные экзамены 
по 12 предметам, среди которых профилирующими 
являются экономика, деловой менеджмент и 
государственная администрация.



ОРГАНИЗАЦИЯ ОТБОРА КАДРОВ



Китай 

Система отбора кадров: 

 опубликование сообщения о наборе на вакантные должности,

 проверка компетентности претендентов,

 проведение открытого экзамена для прошедших проверку 
компетентности,

 проверка идеологической надежности для сдавших экзамены,

 обнародование списков лиц, намеченных к зачислению на 
госслужбу. 

 Экзаменационная система используется для отбора на 
неруководящие должности.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТБОРА КАДРОВ



Япония 

 Система ротации предполагает перемещение работников по горизонтали 
и вертикали через каждые 2-3 года выполнения функций на 
определенном рабочем месте. Ротация проводится без согласия 
работника.

 Система ротации обеспечивает гибкость рабочей силы, повышает 
уровень ее компетентности, квалификации и конкурентоспособности. 

 Как правило, после нескольких (двух-трех) перемещений по горизонтали 
следует ротация по вертикали, т.е. повышение в должности, перевод на 
более высокооплачиваемую службу. 

РОТАЦИЯ ГОССЛУЖАЩИХ



Китай 

 Китайская версия ротации предусматривает перевод 
чиновников на другие должности, перемещение на 
аналогичную должность в другой местности, откомандирование 
для "закалки". 

 Государственные органы всех ступеней обязаны иметь 
определенное количество вакантных мест для принятия 
госслужащих в порядке ротации. 

РОТАЦИЯ ГОССЛУЖАЩИХ



Германия

 В Германии есть ряд высших учебных заведений, готовящих кадры для 
госслужбы. Это прежде всего Федеральная высшая школа 
государственного и муниципального управления и соответствующие 
земельные высшие школы, Федеральная академия государственного 
управления Министерства внутренних дел. 

 Обучение в Федеральной высшей школе длится 3 года, из них 1,5 года 
занимает учеба в аудиториях, 1,5 года-практика на местах. Из 314 
германских вузов подготовкой управленческих кадров для госслужбы
занимаются 26 учебных заведений. В университетах обучаются 76% 
общего количества германских студентов, а в высших школах по 
подготовке управленческих кадров — 3-5%.

Подготовка и переподготовка 
государственных служащих



Германия

 Наряду с вузами, занимающимися первичной подготовкой госслужащих 
повышенного ранга, в Германии имеется система учебных заведений, в которых 
проходят подготовку и повышение квалификации работающие чиновники 
госслужбы. Занятия проводятся последующим основным направлениям:

 компенсирующие курсы, в рамках которых осуществляется углубленная подготовка 

по смежным видам деятельности, например, юристы обучаются экономическим 
знаниям, а экономисты — юридическим;

 курсы подготовки чиновников высшего и повышенного ранга, которые впервые 
начинают работать на руководящих должностях, а также по специальным программам 
для отдельных земель;

 семинары, имеющие целевое назначение (функциональные и предметные области 
деятельности чиновников, повышение квалификации в связи с работой в 
международных организациях, с объединением Германии и др.);

 курсы и семинары в соответствии с деятельностью фондов и международных 
организаций (Германский международный фонд развития, Европейское сообщество и 
т.д.).

Подготовка и переподготовка 
государственных служащих



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


