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связанные с развитием инновацион-

ных технологий, цифровизацией эко-

номики и социальными инновациями, 

а также с эпидемиологической ситуа-

цией, кадровая работа на государ-

ственной гражданской службе также 

претерпела существенные изменения.

С внедрением новых информа-

ционно-коммуникационных систем 

и технологий появилась возмож-

ность работать удаленно, проводить 

в режиме онлайн аттестации, квали-

фикационные экзамены и конкурсы 

на замещение вакантных должностей, 

вести электронные трудовые книжки, 

обрабатывать электронные листки 

нетрудоспособности, предоставлять 

в электронной форме отчетность.

Одним из инструментов, способ-

ствующих переходу кадровой работы 

на госслужбе на новый уровень, 

соответствующий современным требо-

ваниям, является внедрение Единой 

информационной системы управления 

кадровым составом государственной 

гражданской службы Российской 

Федерации. ЕИСУКС — глобальная 

общероссийская система, созданная 

с целью формирования единого меж-

ведомственного и внутриведомствен-

ного информационного пространства 

по кадровым вопросам на федераль-

ном и региональном уровнях.

Актуальность и значимость ЕИСУКС 

определяют положения Стратегии 

научно-технологического развития 

Российской Федерации, утвержденной 

указом Президента РФ от 1 дека-

бря 2016 года № 642 «О Стратегии 

научно-технологического развития 

Российской Федерации». В соот-

ветствии с документом в ближай-

шие 5–10 лет в рамках приоритетных 

направлений научно-технологического 

развития страны требуется обеспечить 

переход к передовым цифровым, 
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В соответствии с указом Прези-

дента РФ от 11 августа 2016 года 

№ 403 «Об основных направлениях 

развития государственной граждан-

ской службы Российской Федерации 

на 2016–2018 годы» и постановлением 

Правительства РФ от 3 марта 2017 года 

№ 256 «О федеральной государствен-

ной информационной системе “Единая 

информационная система управления 

кадровым составом государственной 

гражданской службы Российской 

Федерации”» федеральным органам 

исполнительной власти поручено в срок 

до 1 января 2019 года осуществить 

переход к использованию единой 

системы.

На пути к единой системе
С поставленной задачей Управ-

ление Федерального казначейства 

по Алтайскому краю (далее — Управ-

ление) успешно справилось благодаря 

начатой еще в 2011 году подготови-

тельной работе.

В 2011 году, когда ЕИСУКС суще-

ствовала как федеральная государ-

ственная информационная система 

«Федеральный портал государственной 

Функции оператора ЕИСУКС 

выполняет Министерство 

цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций РФ

Требования времени
«Кадры решают все» — эта зна-

менитая фраза в настоящее время — 

эпоху цифровой трансформации — как 

никогда, актуальна: именно сегодня 

от выбора применяемых цифровых 

технологий и стратегии кадровой 

политики зависит качество кадровой 

службы, которая определяет эффек-

тивную деятельность государственного 

органа. Рассматривая процессы 

цифровизации с позиции кадровика, 

можно сказать, что в последние годы 

в ответ на экономические вызовы, 
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себе представить, что в ППО, суще-

ствующем для учета кадров, можно 

планировать работу по предстоящей 

декларационной кампании, вести 

ее и проводить анализ предоставлен-

ной информации в электронном виде, 

а сегодня это реалии жизни, в которых 

мы существуем благодаря ЕИСУКС. 

Преимущества системы ЕИСУКС над 

ранее используемым в работе ведом-

ственным ППО по кадровому учету 

кратко отражены на рисунке 1.

Еще одним преимуществом 

ЕИСУКС является формирование 

единого межведомственного и внутри-

ведомственного информационного 

пространства по кадровым вопросам 

на гражданской службе, что пред-

полагает информационный обмен 

ЕИСУКС с внешними информацион-

ными системами (рисунок 2). Инфор-

мационное взаимодействие ЕИСУКС 

с внешними информационными систе-

мами осуществляется посредством 

единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ). 

Перечень и содержание подсистем 

ЕИСУКС постоянно уточняется и допол-

няется в соответствии с требованием 

времени.

Перспективы развития 
системы

Перспективными направлениями 

развития ЕИСУКС являются: 

•представление государствен-

ными гражданскими служащими 

и гражданами, претендующими на за-

мещение должностей государственной 

гражданской службы, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера через личный кабинет 
пользователя ЕИСУКС;

•проведение межведомствен-
ных проверок представленных 

сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имуществен-

ного характера посредством СМЭВ 

(запросы направляются в автомати-

ческом режиме в соответствующие 

ведомства: Росреестр, ФНС, ПФР 

и другие);

• развитие функционала по фор-
мированию ведомственных пла-
нов противодействия коррупции, 

отчетов об их реализации и отчетов 

по эффективности работы подразделе-

ний кадровых служб государственных 

органов по профилактике коррупцион-

ных и иных правонарушений.

Реализация возможности пред-

ставления сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера через 

личный кабинет пользователя ЕИСУКС 

позволит экономить время кадровика, 

требуемое для сканирования и за-

грузки в систему справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, 

а в случае перехода на ведение элек-

тронных личных дел исключит один 

из элементов бумажного документо-

оборота.

Осуществление посредством СМЭВ 

межведомственных проверок сведе-

ний о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера позволит сократить время 

на осуществление кадровой службой 

государственного органа анализа ука-

занных сведений, исключит возмож-

ность влияния человеческого фактора 

на качество осуществляемого анализа 

и позволит более результативно 

проводить проверки достоверности 

и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на заме-

щение должностей федеральной госу-

дарственной службы, и федеральными 

государственными служащими.

Развитие функционала по фор-

мированию ведомственных планов 

противодействия коррупции, отчетов 

об их реализации и отчетов по эффек-

тивности работы подразделений 

кадровых служб государственных орга-

нов по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений минимизирует 

трудозатраты кадровых служб, позво-

лит федеральным органам получать 

актуальную информацию о ходе реа-

лизации территориальными органами 

и подведомственными организациями 

планов и показателях отчетности 

в текущем времени.

И новые технологии, и законода-

тельство не стоят на месте, постоянно 

совершенствуются и дополняются в со-

ответствии с требованиями современ-

ного мира. Благодаря государственной 

поддержке развития цифровизации 

экономики в Российской Федерации 

закономерно ожидать, что внедрение 

в работу кадровых служб ЕИСУКС 

и развитие ее перспективных направ-

лений — это не последняя инновация, 

которая облегчает и совершенствует 

работу кадровика, освобождая время 

для решения важных стратегических 

задач. Мы стараемся жить в ногу 

со временем, применять новые меха-

низмы и эффективные практики, ведь 

в современном мире самое важное — 

не потерять время.

Рисунок 1. Современные возможности ЕИСУКС

Рисунок 2. Информационный обмен 

ЕИСУКС с внешними информационными 

системами
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