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Информационная компетентность 
муниципальных служащих

В условиях всеобщей глобализации и интеграции процесс инфор-
матизации охватил все сферы жизнедеятельности человека. Общество 
стремится создать единое информационное пространство, в которое ин-
тегрируются и органы муниципального управления.

Применение современных информационных технологий в органах 
местного самоуправления, деятельность которых сопряжена с необходи-
мостью обработки и анализа большого объема разнородной информации, 
особенно актуально. Муниципальное управление представляет собой 
сложный процесс, включающий выбор и реализацию определенного на-
бора управленческих воздействий с целью решения стратегической задачи 
обеспечения устойчивого финансового и социально-экономического раз-
вития объекта управления.

При грамотном внедрении информационных технологий появля-
ется возможность передавать, хранить и анализировать большие объемы 
данных, выявлять закономерности и увеличивать эффективность работы 
муниципальных структур. В итоге не только сокращается срок, необходи-
мый для принятия решения, но и повышается качество учета и управления.

Информатизация муниципальной службы - это процесс создания 
условий для улучшения информационного обеспечения структур, управля-
ющих экономическими, социальными и другими процессами на местах[1].

Информатизация муниципальной службы позволит осуществлять 
мониторинг экономических и социальных процессов, на основании кото-
рого будут приниматься рациональные управленческие решения на местах. 

В настоящее время в России практически не выработаны критерии 
оценки готовности муниципальных служащих к процессу информатиза-
ции. А также не разработана единая система подготовки муниципальных 
служащих в рамках интеграции органов муниципального управления в еди-
ное информационное пространство.

Е.С. Устинович и Е.А. Барабашин под информационной компетент-
ностью государственных служащих, что применимо к муниципальным, 
понимают навыки владения компьютерной грамотностью, умение поль-
зоваться персональным компьютером, другими информационными техно-
логиями, в том числе и такими основополагающими интернет-сервисами, 
как электронная почта, и использование их в своей профессиональной 
деятельности [2].
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На ряду с проблемой отсутствия стандартизированных критериев 
оценки информационной компетентности муниципальных служащих 
существует проблема статичности, слабой адаптивности служащих к раз-
личного рода инновационным нововведениям.

Для повышения информационной компетентности муниципальных 
служащих целесообразно внедрить систему тестирования служащих, кан-
дидатов на замещение вакантных должностей и лиц, состоящих в резерве 
кадров,  по выявлению уровня знания компьютерной грамотности, опира-
ясь на стандарт международного компьютерного права (ICDL - International 
Computer Driving Licens [3]), поскольку на территории Российской 
Федерации он сертифицирован. Уровень информационной компетент-
ности муниципальных служащих необходимо систематически отслежи-
вать в ходе мониторинга.
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