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Оптимизация условий деятельности, обеспечение безопасных ус-
ловий труда и охраны труда на государственной гражданской службе яв-
ляется важной социально-управленческой задачей. Оптимизация условий 
труда на рабочих местах гражданских служащих способствует, во-первых, 
реализации госу дарственной гарантии гражданским служащим на условия 
прохождения гра жданской службы, обеспечивающие исполнение долж-
ностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом, во-
вторых, повышению эф фективности и результативности труда гражданских 
служащих, качества оказываемых государ ственных услуг. Условия профес-
сионально-служебной деятельности оказывают существенное влияние на 
работоспособность и здоровье  государственных гражданских служащих, 
степень удовлетворенности трудом и, в конечном счете, повышение эф-
фективности государственной службы. 

Одной из теоретических основ оптимизации условий дея тельности 
государственных гражданских служащих, повышения эффективности их 
труда является концепция функционального комфорта. Под состояни-
ем функциональ ного комфорта понимается оптимальное функциональ-
ное состояние актив но действующего (работающего) человека, которое 
свидетельству ет о благоприятных для него условиях, средствах деятельно-
сти, ее цели, процессах и содержании [2].

Государственный гражданский служащий проводит на работе как 
минимум 40 часов в неделю, поэтому здесь должны быть созданы все ус-
ловия для эффективной работы и поддержания работоспособности. Кроме 
того, служебное место гражданского служащего должно быть эргономич-
ным, т.е. обеспечивать не только высокую производительность, но также 
безопасность и комфорт. В Федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О го сударственной гражданской службе Российской Федерации» указано, 
что гра жданский служащий имеет право на обеспечение надлежащих 
организацион но-технических условий, необходимых для исполнения долж-
ностных обя занностей, государственную защиту своих жизни и здоровья 
(пп.1, 17 ч. 1 ст. 14). 

Комплексный подход к обеспечению благоприятных условий труда 
отражен в специальных межотраслевых требованиях и нормативных мате-
риалов[1], которые  следует учитывать при проектировании рабочих мест 
государственных гражданских служащих.
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Понятие организация служебных мест гражданских служащих охваты-
вает:

• устройство и планировку служебных помещений и разме-
щение в них рабочих мест (внешняя организация рабочих мест);

• планировку рабочих мест сотрудников (внутренняя организация 
рабочих мест);

• оснащение рабочих мест современными техническими средствами 
переработки информации, необходимой мебелью и офисной техникой;

• обслуживание служебных мест;

• паспортизацию, аттестацию и рационализацию служебных мест.

Оптимизация условий деятельности государственных служащих 
позволяет выявить дополнительные резервы эффективности их професси-
онально-служебной деятельности [3].

Обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах граждан-
ских служащих способствует, во-первых, реализации одной из основных 
государственных гарантий - гарантии на условия прохождения гражданской 
службы, обеспе чивающие исполнение должностных обязанностей в соот-
ветствии с должно стным регламентом, и, во-вторых, повышению эффек-
тивности труда граж данских служащих, качества оказываемых государ-
ственных услуг.
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