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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы мотивации сотрудников муниципальной 

организации. Проведен анализ и выявлены основные проблемы, влияющие на 

эффективность и качество работы сотрудников. 
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Актуальность темы подтверждается тем, что в условиях 

ограниченности ресурсов только благодаря повышению мотивации 

работников муниципальных учреждений можно повысить их вовлеченность в 

трудовой процесс, и тем самым вывести на более качественный уровень 

эффективность выполняемой ими работы. 

Значимость этого аспекта управления определяет необходимость 

изучения существующих и изыскания новых подходов мотивации персонала 

муниципальных организаций. 
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Неэффективная система управления человеческими ресурсами 

приводит к профессиональной деформации работников и деструктивным 

последствиям деятельности всей муниципальной службы. На таком фоне 

творческие способности специалистов могут затухать или, что еще хуже, 

находят выход и реализуются в других, по большей части коррупционных, 

формах. 

Таким образом, можно сказать, что в сфере государственного и 

муниципального управления имеет место проблемная ситуация – 

несоответствие между необходимым и наблюдаемым уровнем мотивации 

работников муниципальных учреждений. Рассмотрим, как работает система 

мотивации в муниципальных организациях Раменского городского округа на 

примере многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ) – это учреждения, уполномоченные на 

организацию и предоставление государственных и муниципальных услуг 

различного характера, в том числе в электронной форме, по принципу «одного 

окна», т. е. в них осуществляется предоставление государственных и 

муниципальных услуг после однократного обращения заявителя [3]. 

На сегодняшний день многофункциональные центры открыты во всех 

муниципалитетах Московской области, они оказывают более 300 

государственных, региональных и муниципальных услуг для физлиц и для 

малого и среднего бизнеса. 

Деятельность МФЦ осуществляется на основе Федерального закона от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» [1] и направлена на: 

– упрощение процедур получения физическими и юридическими лицами, 

а также организациями государственных и муниципальных услуг; 
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– сокращение сроков и повышение комфортности получения 

физическими и юридическими лицами, а также организациями 

государственных и муниципальных услуг; 

– повышение уровня удовлетворенности получателей государственных и 

муниципальных услуг качеством их предоставления; 

– противодействие коррупции, ликвидацию рынка посреднических услуг 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

– повышение информированности физических и юридических лиц о 

порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных 

услуг; 

– внедрение практики интерактивного взаимодействия с заявителями при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

– развитие и совершенствование форм межведомственного 

взаимодействия; 

– отработку механизмов межведомственного обмена информацией 

посредством внедрения информационно-коммуникационных технологий [2]. 

Многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг, как и любые организации подобного подчинения, 

финансируются из бюджета учредителя, т. е. функционируют на бюджетной 

основе. Вести предпринимательскую деятельность они не могут, а, 

следовательно, весьма ограничены в средствах. 

На данный момент в МФЦ г. о. Раменское существует следующие 

подходы к стимулированию работоспособности персонала: 

– практикуется обязательное начальное обучение сотрудников, а также 

сопровождающие обучающие программы определенной направленности; 

– проводятся тренинги, направленные на сплочение коллектива, в 

частности, применяется технология геймификации, что можно отнести к 

одному из действенных подходов; 
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– хорошее социальное обеспечение и индивидуальный подход к нуждам 

сотрудников, например, свободный выбор периода отпусков, наличие 

возможности гибкого графика работы; 

– обеспечены благоприятные условия труда: отремонтированное здание, 

светлые, просторные помещения, хорошо продуманная планировка офисного 

пространства с правильным цветовым дизайном, эргономичной и надежной 

мебелью, оснащенные современной офисной техникой рабочие места. 

Чтобы определить эффективность существующей мотивации персонала и 

значимости мотивационных факторов для работников, в процессе анализа 

использовался разработанный Ф. Херцбергом тест, который позволяет выявить 

такие факторы [4]. Суть метода состоит не только в определении факторов 

мотивации, но и для определения степени удовлетворенности 

(неудовлетворенности) сотрудником той или иной компании условиями труда. 

Ответы сотрудников на задаваемые в анкете вопросы позволили 

установить основные мотиваторы и степень их важности для удовлетворения 

личных потребностей: 

– возможность получения большего материального вознаграждения; 

– уважение и признание со стороны руководителей; 

– желание проявить творчество в работе; 

– хорошее отношение коллег и микроклимат в коллективе; 

– возможность приобрести профессиональный опыт; 

– возможность быть отличным исполнителем, хорошо выполнять 

поставленные руководством задачи; 

– возможность быть максимально самостоятельным в своей работе; 

– стремление к продвижению по службе. 

Результаты опроса распределились согласно ответам, приведенным в 

таблице 1. 

Показатели рассчитывались следующим образом: сотрудник по 

пятибалльной шкале оценивал степень важности данных показателей для себя 
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лично. А итоговым подсчетом было нахождение процентов количества 

сотрудников, для которых этот в фактор был наиболее важным и значимым. 

Таблица 1 – Результаты анализа существующей мотивации труда работников в 

процентах (составлено авторами по результатам опроса) 

 
Вопросы Процент сотрудников от 

общего количества 

1) возможность увеличения материального вознаграждения 42,4 

2) уважение и признание со стороны руководителей 15 

3) желание проявить творчество в работе - 

4) хорошее отношение товарищей и микроклимат в 

коллективе 
4,5 

5) возможность приобрести профессиональный опыт 5,5 

6) возможность быть отличным исполнителем, хорошо 

выполнять поставленные задачи 
– 

7) возможность быть максимально самостоятельным в своей 

работе 
25,1 

8) стремление к продвижению по службе 7,5 

 

По результатам этого опроса было выявлено, что 42,4 % опрошенных на 

первое место поставили важность роста материального поощрения; 25,1 % 

работников, в основном сотрудники с большим стажем, отдали предпочтение 

работать самостоятельно, без вмешательства со стороны других; 15 % 

респондентов одобрили признание и поощрение со стороны руководства, т. е. 

они отдали предпочтение хорошим взаимоотношениям с руководителем. 

При опросе также ставились вопросы, позволяющие оценить другие 

мотивационные факторы, например, о желании горизонтального карьерного 

роста. Так, на вопрос наличия шанса повышения профессионального мастерства с 

расширением компетенций 54,5 % из числа опрошенных сказали, что такая 

возможность есть, но занять другую должность даже при сохранении заработной 

платы отказались все. Это говорит о том, что переход на другой фронт работ, а 

значит освоение смежной специальности, работников не привлекает. 

Анализ показал, что стимулом в работе является накопление 

профессионального опыта, с другой стороны – нежелание расширять компетенции, 

продвижение по карьерной лестнице (вертикальный рост), шанс быть по 
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максимуму самостоятельным в своей должности, получение денежного 

вознаграждения за производительный труд. 

Кроме того, результаты анализа говорят, что сейчас в МАУ «МФЦ» г. о. 

Раменское существуют проблемы в управлении персоналом, следствием чего 

является: высокий уровень текучести кадров; рост неудовлетворенности условиями 

работы; отсутствие заинтересованности в повышении эффективности труда. 

Состояние организационной культуры учреждения оказывает сильное 

воздействие на результативность деятельности организации, поэтому имеет смысл 

изучить ее различные элементы. 

Важна классификация базовых целей, способствующих трудовой карьере 

сотрудников. 

1. Цели, усиливающие потенциальные возможности работников на базе 

расширенного использования их трудовых возможностей. 

2. Цели, соответствующие самооценке работников и способствующие ее 

развитию, которые соответствуют личным представлениям о целесообразности 

служебной карьеры. 

3. Цели, поставленные учреждением, которые соответствуют тем целям, 

которые сотрудник ставит перед собой. 

4. Цели, мотивирующие работника на эффективную трудовую деятельность, 

которые дают толчок к созданию мотивов более высокого уровня. 

Очевидно, что существует корреляционная связь между трудовой 

производительностью и вовлеченностью в процесс труда, т. к. организационная 

культура оказывает преимущественное влияние на степень удовлетворенности 

сотрудников и этику поведения с клиентами. 

Следующий шаг исследования – построение схемы мотивов работы. Эта 

схема наглядно говорит, какие наиболее значимые мотивы для работников 

организации. 

Каждому сотруднику предлагалось выбрать 10 мотивов самостоятельно 

из 23 предложенных. Результаты анкетирования приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Результаты анкетирования сотрудников (составлено 

авторами по результатам опроса) 

 
№ мотива 

Наименование мотива 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Суммарное 

значение, баллы 

1. Высокий жизненный 

уровень, обеспечиваемый 

оплатой труда 

          

240 

2. Условия для реализации 

своих идей 

          

216 

3. Интересная деятельность           192 

4. Здоровый рабочий климат           168 

5. Возможность 

самореализации как личности 

          

144 

6. Возможность для карьеры           120 

7. Гибкий рабочий график           96 

8. Продолжительный отпуск           72 

9. Спокойная работа с четко 

определенным кругом 

обязанностей 

          

48 

10. Хорошие санитарно-

гигиенические условия труда 

          

24 

 

 

Рисунок 1 – Рейтинг наиболее значимых мотивов для работников учреждения (составлено 

автором по результатам опроса) 

 

В результате данного исследования было выявлено, что 

удовлетворенность работников МФЦ зависит в большей степени от оплаты 

труда и возможности проявить себя с творческой стороны, работа должна 
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вызывать интерес, должны быть созданы условия для самореализации как 

личности, для творческой активности в профессиональной деятельности. 

Перечислим положительные и отрицательные аспекты реализуемой 

работы по мотивации персонала. 

Положительные аспекты: 

– возможность проходить профессиональное обучение при приеме на 

работу и повышение квалификации в процессе осуществления текущей 

деятельности за счет организации; 

– невысокая, но официальная и гарантированная заработная плата; 

– удовлетворительное социальное обеспечение; 

– благоприятные «жизнеобеспечивающие» условия труда и качество 

организации труда; 

– возможность карьерного роста. 

Отрицательные аспекты: 

– отсутствие возможности существования дополнительного 

материального поощрения, т.к. в государственных и муниципальных 

организациях денежные выплаты ограничиваются выделенным бюджетом, в 

который не заложены дополнительные выплаты отличившимся сотрудникам; 

– применение жестких методов управления, упор руководства, в 

основном, делается на функцию контроля, а не мотивацию; нерациональный 

подход к построению коммуникаций между менеджментом и персоналом, 

поэтому для сотрудников важно наладить оптимальные связи с руководством; 

– недостаточно благоприятный микроклимат в коллективе организации. 

Слабо развитые внутренние коммуникации «работник – работник». По 

результатам исследований выявлено, что большую часть сотрудников волнуют 

отношения в коллективе, но при этом они оценивают текущее состояние этого 

показателя достаточно низко; 

– не учитывается значимость факторов содержания труда – 

«мотиваторов», связанных с содержанием выполняемой работы: сознание своих 
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достижений, признание их окружающими, стремление к самореализации, 

раскрытие творческого потенциала. 
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