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В  ОРГАНАХ  ПРОТИВОПОЖАРНОЙ  СЛУЖБЫ. 
ОЦЕНКА  ТРУДА  СЛУЖАЩИХ 

 
В статье раскрыты вопросы деятельности функциональных подразделений про-

тивопожарной службы, эффективность которых, в первую очередь зависит от произво-
дительности труда служащих этих подразделений. На повышение эффективности труда 
как работников организации вообще, так и особенно функциональных сотрудников, не 
в последнюю очередь влияет применяемая система поощрений и наказаний. Но для 
практического применения данной системы необходимо наладить объективный кон-
троль и оценку деятельности работников. 
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ESSENCE  AND  CONTROL  PLACE  IN  MANAGERIAL  PROCESS   
IN FIRE  SERVICE  BODIES.  

AN ESTIMATION OF WORK OF EMPLOYEES 
 
In article questions of activity of functional divisions of the fire service which effi-

ciency first of all depends on a labour productivity level of the serving given structures are 
opened. On increase of efficiency of work as workers of the organisation in general, and espe-
cially functional employees, the applied system of punishments and encouragements not in 
the last instance influences. But for practical application of the given system and its subse-
quent adequate perception all employees of the organisation it is necessary to adjust system of 
an objective estimation of activity of workers 
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Системы контроля и оценки является инструментом, непосредствен-

но влияющим на эффективность деятельности сотрудников организации. 
Сложность практического построения данной системы состоит в сле-

дующем: 
на сегодняшний день отсутствуют унифицированные системы кон-

троля и оценки результативности труда служащих; 
адаптирование стандартных систем контроля и оценки к конкретным 

условиям труда требует огромных затрат времени со стороны управляю-
щего звена; 

при становлении системы контроля возникают сложности с опреде-
лением масштабов, а последующее расширение или сужение сферы кон-
троля зачастую становится невозможным; 

при увеличении масштабов контроля резко возрастают издержки, что 
делает систему контроля неэффективной. 
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Какой бы ни была организация, какая бы организационная культура 
в ней ни присутствовала, какого бы уровня развития коллектив ни был, 
важно знать, что без контроля начинается хаос и объединить деятельность 
каких-либо групп становится невозможным.  

Так как поощрение является основным мотивирующим фактором, то, 
следовательно, по закону мотивации, для повышения его значимости среди 
персонала организации форма и объем поощрения должны соответство-
вать проделанной работе и/или полученным результатам. Выбор основы 
для оценки, качество работы или качество полученного результата, осно-
ван на определении степени влияния на конечный результат внешних,  
не поддающихся корректировке факторов. Так, если на конечный резуль-
тат в большей степени оказывают влияния внешние, нес вязанные с орга-
низацией и не зависящие от личных способностей работников факторы, то 
для адекватной оценки должен быть рассмотрен непосредственно сам про-
цесс трудовой деятельности работников, а не его конечный результат.  

Контроль: 
- как средство, побуждающее работников к самому процессу работы 

и выполнению определенных нормативов. Без него многие сотрудники 
просто отсиживали бы время, без какого бы то ни было результата или во-
обще не являлись бы на работу; 

- для учета сделанных ошибок с целью определения тех действий, 
которыми эти ошибки были вызваны. Это требуется, в первую очередь, для 
того, чтобы показать малоопытным сотрудникам их ошибки, неверные ша-
ги и вытекающий отсюда результат, а также преследует цель повысить их 
опыт и исключить подобные ошибки в дальнейшем. Таким образом, кон-
троль вступает и в роли средства, обеспечивающего обратную связь; 

- для руководителя, так как дает ему некоторый дополнительный 
объем информации и тем самым оказывает помощь в управлении. Инфор-
мация, которую получает руководитель в результате контроля, может быть 
и не связана с областью непосредственной деятельности руководителя, а 
служить источником, отражающим общие тенденции в коллективе и помо-
гающим проводить индивидуальную работу с подчиненными. Так, при по-
становке задач в одной из консультационных фирм, ее руководитель ста-
вил задачи сотрудникам, а, в силу своей некомпетентности в некоторых 
вопросах, право контроля работ было переложено на заместителя. В ре-
зультате этого, у руководителя не было достоверной информации о реаль-
ных сроках проведения работ и степени компетентности каждого из со-
трудников, что приводило к неэффективному использованию рабочей си-
лы (сотрудникам довались задания, с которыми они не могли справиться 
или справлялись плохо). Если же полученная в ходе контроля информация 
имеет отношение к непосредственной деятельности руководителя, то он 
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имеет в своих руках дополнительное средство, облегчающее принятие 
управленческих решений. Во-первых, он может учитывать ошибки своих 
подчиненных и планировать работу коллектива таким образом, чтобы за-
ранее оградить себя и организацию от повторения этих ошибок. 

Кроме того, необходимость контроля вызвана также организацион-
ными причинами: 

-  недостатки планирования (в идеальном случае схемы планов 
должны быть закрытыми, т.е. не иметь неизвестных шагов, суть в том, 
чтобы прогнозировались не возможные внешние события, а возможные 
шаги организации и сотрудников, а уж под них подгонялись будущие со-
бытия); 

-  недостатки организации и организационной культуры; 
-  недостатки руководства (руководителю не всегда удается найти 

общий язык с сотрудниками по вопросам определения задачи и путей ее 
решения из-за того, что в его руках имеется ограниченный круг информа-
ции или он просто некомпетентен в этой области); 

-  недостатки мотивации; 
-  изменение внешних условий (недостатки планирования). 
Сущность контроля рождается из осознания того, что получение 

строго определенного результата при решение какого-либо вопроса носит 
вероятностный характер, так как на процесс достижения этого результата 
влияет множество различных факторов, учесть которые в большинстве 
случаев не представляется возможным. Поэтому для уменьшения неопре-
деленности итогового результата еще на стадии подготовки и исполнения 
решения пытаются просчитать все возможные варианты развития событий, 
а за счет сопоставления полученных и запланированных промежуточных 
значений пытаются уйти от нежелательного итогового результата. Кроме 
этого проводится сопоставление итоговых фактических и плановых ре-
зультатов по причинам, описанным выше. 

Хорошего начальника характеризует не количество начатых про-
грамм и проектов, а число завершенных под его руководством, а для этого 
требуется средство, которое бы дало такую информацию. Этим средством 
и является контроль. 

Он призван обеспечить правильную оценку реальной ситуации и тем 
самым создавать предпосылки для внесения корректив в запланированные 
показатели развития как отдельных подразделений, так и всей организа-
ции. 
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В процессе планирования управляющий должен подумать о том, как 
он будет проверять выполнение плана. Главное, над чем следует задумать-
ся, это:  

-  что контролировать (затраты, сроки, качество, количество); 
-  кто будет осуществлять контроль; 
-  периодичность контроля; 
-  носитель контрольных результатов; 
-  методы контроля. 
Чтобы контроль был эффективным, требуется выполнить ряд проце-

дур: 
- показать цели работы и поставить задачи; 
- заинтересовать (мотивировать) коллектив для достижения целей, 

определить систему поощрений; 
- сообщить подчиненным о конечном результате, который они долж-

ны получить, и сроки; 
- обеспечить коммуникации. 
Таким образом, в широком понимании контроль можно охарактери-

зовать как одну из функций управления, заключающуюся в сопоставлении 
плановых и фактических показателей и дающую возможность при откло-
нении от нормативов корректировать действия организации для достиже-
ния поставленных целей. 

Контроль не может оставаться исключительно прерогативой руково-
дителя, назначенного "контролером", и его помощником. Каждый руково-
дитель, независимо от своего ранга, должен осуществлять контроль как 
неотъемлемую часть своих должностных обязанностей, даже если никто 
ему специально этого не поручал. 

Контроль должен проводиться на основе знания динамики. 
Контроль организации исполнения управленческих решений – это 

система наблюдения, проверки, оценки и коррекции положения дел на ос-
нове разработанных критериев (показателей). Руководителю важно знать 
динамику ситуационных изменений, чтобы вовремя включиться в управ-
ление рабочим процессом сверху при повторяющихся сбоях или предупре-
дить подчиненных о надвигающейся угрозе срыва. В то же время управ-
ленческий контроль предполагает совместное устранение случайных нега-
тивных ситуаций, которые постоянно возникают в работе. 

Контролируя организацию и исполнение работ, руководитель отсле-
живает, прежде всего, повторяемость сбойных ситуаций, интенсивность их 
проявления, их способность увести в сторону рабочий процесс, их нарас-
тающую угрозу. Он выжидает, когда ему лучше всего вмешаться, чтобы 
рабочий процесс совсем не вышел из-под контроля. Поэтому руководитель 
каждый раз определяет для себя определенную критическую точку: или-
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или. Анализ повторяющихся сбойных ситуаций показывает, какие ошибки 
допускает работник. Разбор этих ошибок становится главным в оценке 
этого направления работ. Важно только, чтобы потери времени, ресурсов и 
прибыли в дальнейшем были компенсированы: тот, кто допускает ошибки, 
но анализирует их, становится осторожнее и изворотливее. 

Одна из важнейших особенностей контроля, которую следует учи-
тывать в первую очередь, состоит в том, что контроль должен быть все-
объемлющим. Это не означает контроль за каждым движением подчинен-
ным, а всесторонняя осведомленность о текущих делах. 

Для того чтобы быть эффективным, контроль должен быть эконом-
ным. Преимущества системы контроля должны перевешивать затраты на 
ее функционирование. Затраты на систему контроля состоят из затрат вре-
мени, расходуемого менеджерами и другими работниками на сбор, переда-
чу и анализ информации, а также из затрат на все виды оборудования, ис-
пользуемого для осуществления контроля. Любая система сбора и обра-
ботки информации относительно дорога. Стоимость проведения измерений 
зачастую является наиболее крупным элементом затрат во всем процессе 
контроля. Часто именно этот фактор определяет, а стоит ли вообще осуще-
ствлять контроль. Поэтому, в частности, руководитель должен избегать 
искушения измерить все и как можно точнее. Если проводить измерения 
подобным образом, то затраты на систему контроля превзойдут возможные 
доходы от ее применения. 

Для целесообразности внедрения системы контроля он должен обла-
дать следующими характеристиками: 

-  стратегическая направленность; 
-  ориентация на результаты; 
-  своевременность; 
-  гибкость; 
-  экономичность и простота. 
Для повышения эффективности деятельности организации, многие 

стремятся внедрить систему опережающего контроля, что подразумевает 
проведение контрольных мероприятий на промежуточных фазах. Однако 
это увеличивает объем контроля, негативные последствия которого были 
отмечены выше. Поэтому в реальной деятельности организации нередко 
проводят контроль не промежуточных, а итоговых значений. Это стано-
вится особенно целесообразно, если цель контроля не корректировка про-
цесса выполнения решения какого-либо вопроса, а оценка объема и каче-
ства проделанных работ. 

Таким образом, результат деятельности работника находится в тес-
ной зависимости от множества факторов, как внутриорганизационных, так 
и внешних. С этим связана сложность оценки (контроля) работников по ре-
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зультатам. 
Для того, чтобы определить место контроля в процессе управления 

требуется разобраться в функциях управления. Для большего удобства бу-
дем их рассматривать по уровням управления. 

Если следовать классикам менеджмента, то можно утверждать, что 
основными функциями управления руководства высшего звена являются 
следующие: планирование, организация, контроль. 

Планирование – это процесс подготовки на перспективу решений о 
том, что должно быть сделано, в какие сроки и какие ресурсы следует при-
влечь. Говоря о планировании, как правило, подразумевают средне- и дол-
госрочный периоды, в этом случае результатом планирования являются 
цели организации на данный отрезок времени. 

Многие авторы считают, что следует различать функцию организа-
ции с руководством и мотивацией. Но каждый из них составляет свой спи-
сок управленческих функций, так, например, Г. Файоль в своей книге 
"Общее и индустриальное управление" выделяет в функции управления 
планирование, организацию, командование, координирование, контроль. В 
рамках данной работы делается попытка объединить все взгляды на функ-
ции управления и рассмотреть возможность включения в функцию органи-
зации, как совокупности действий для достижения цели, всех смежные с 
ней функций, а именно: координацию, мотивацию и руководство. 

Контроль для руководителя высшего звена заключается в определе-
нии отклонений от намеченных целей. При этом, как правило, их не инте-
ресуют ни причины, ни виновники создавшихся проблем. 

При рассмотрении функций менеджеров низшего звена необходимо 
отметить, что все их действия направлены, в первую очередь, на достиже-
ние тех целей и за счет тех ресурсов, которые были определены уровнем 
выше. В связи с этим  основной обязанностью руководителя низшего звена 
становится подготовка и реализация управленческих решений, которая, в 
свою очередь, состоит из функций: 

- подготовка управленческих решений (постановка проблемы, выяв-
ление альтернатив, выбор из них лучшей, подготовка необходимой доку-
ментации); 

- организация выполнения решения (постановка задачи работникам, 
обеспечение необходимыми ресурсами, мотивация, координирование); 

- контроль исполнения решения. 
Функция контроля имеет место как в высшем эшелоне власти, где 

она проверяет факт достижения организацией глобальных целей, так и на 
низших уровнях управления, где контроль является одним из средств опе-
ративного управления. Принципиальная разница в функции контроля на 
верхнем и на нижнем уровне заключается лишь в объекте контроля – носи-
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теле контрольной информации. 
Таким образом, можно утверждать, что контроль – это одна из важ-

нейших функций управления, заключающаяся в сопоставлении плановых и 
фактических показателей, с помощью которой проводятся корректирую-
щие действия по достижению намеченных результатов. 

Из современных теорий следует, что контроль необходим на всех 
этапах деятельности руководителя: при разработке планов проверяется со-
ответствие требуемых ресурсов с имеющимися, экстраполируются ошибки 
прошлых аналогичных работ; при организации работ проверяется компе-
тентность сотрудников. Таким образом, контроль из обособленной функ-
ции становится вспомогательной подфункцией – этапом управленческой 
деятельности при выполнении различных функций.  

Контроль, на мой взгляд, – это процедура сопоставления плановых и 
фактических показателей. 

Контроль состоит в подтверждении того, что все идет в соответствии 
с утвержденным планом, существующими директивными документами и 
действующими принципами. Иными словами, контроль – это процесс про-
верки и сопоставления фактических результатов с заданиями. 

Для осуществления контроля необходимо заранее, еще на этапе пла-
нирования провести работу, а именно: выбрать носители контрольной ин-
формации, ее тип и единицы измерения, стандарты и масштаб допустимых 
отклонений. 

Далее, при получении результатов проводится сопоставление факта с 
планом, и заключительным этапом в процессе контроля следует "обратная 
связь", предполагающая доведение информации до пользователей. 

При выборе стандартов, а также единиц измерения важно учесть то 
обстоятельство, что некоторые виды работ не могут быть оценены количе-
ственно, а качественная оценка сопряжена с различными трудностями. 
Особенно огромное значение этому должно придаваться именно в непро-
изводственном секторе, так как в нем качественная оценка занимает веду-
щее значение. 

Для определения масштабов допустимых отклонений важно исхо-
дить из следующего: если масштаб взят слишком маленьким, то организа-
ция будет реагировать на очень небольшие отклонения, что весьма разори-
тельно и требует много времени. Такая система контроля имеет место в 
сильно бюракратизованных организациях, "может парализовать и дезорга-
низовать работу организации и будет скорее препятствовать, чем помогать 
достижению целей. Если взят слишком большой масштаб, то возникающие 
проблемы могут приобрести грозные очертания и сильно влиять на конеч-
ные результаты. 

В связи с таким подходом в функции контроля включают все средст-
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ва и методы, дающие возможность организации добиться своих целей. На 
мой взгляд, этого делать нельзя, так как каждая функция хозяйственной 
деятельности должна оперировать со строго определенными переменными 
и не вмешиваться в чужую область знаний. Доводом может служить сле-
дующее. За каждым подразделением организации закреплены свои функ-
ции. Дублирование этих функций означает, что разные люди делают одну 
и ту же работу, что естественно нерационально в нормальной ситуации. Но 
для полноценной работы эти подразделения взаимодействуют друг с дру-
гом, обмениваются информацией, совместно решают общие вопросы.  

Труд служащих в большинстве случаев не может быть измерен ко-
личественно, также имеются сложности с качественными измерениями ре-
зультата работ. Поэтому для определения эффективности труда служащих 
используются методы, несвойственные для нормирования труда производ-
ственных рабочих. К числу таких методов можно отнести анкетирование, 
собеседование, самоанализ и некоторые другие. 

Производительность работника непосредственно зависит от вложен-
ной им энергии, поэтому можно утверждать, что при прочих равных усло-
виях оценка работника, затратившего больше усилий, должна быть выше, 
оценки другого – затратившего меньшее количество энергии. 

Измерение умственных нагрузок, их уровня и структуры не может 
быть в настоящее время осуществлено психофизиологическими методами, 
поскольку отсутствуют объективные способы количественной оценки ум-
ственной деятельности как биологического процесса. Решение этой задачи 
возможно иными методами. 

Любой трудовой процесс – это совокупность отдельных работ, из ко-
торых каждая отвечает определенной производственной задаче. Умствен-
ная нагрузка любого работника адекватна уровню сложности производст-
венных задач, которые он при этом решает. Процесс решения работником 
производственной задачи можно представить в виде следующей упрощен-
ной модели: получение информации  анализ  принятие решений  
реализация решений. 

Таким образом, задача оценки умственной нагрузки может быть 
сведена к определению характеристик двух факторов: получаемой 
информацией и результативностью решений. Для этого необходимо найти 
пути количественной и качественной оценки этих факторов. 
Практически все методы оценки результативности труда служащих сво-
дятся к сверке намеченного и выполненного планов работ. Такой подход в 
управлении организацией называется управление по результатам. 
Принципом построения данной системы должно быть планирование, но 
планирование на качественно новом уровне. По мнению автора, для того, 
чтобы система была понятна и проста в использовании, она должна быть 
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достаточно формализована, но формальным должен быть не подход в соз-
дании системы, а лишь функция контроля, который должен будет носить 
лишь информационную функцию и выдавать результаты при сравнении 
фактических и плановых показателей в виде "истина" или "ложь". Но для 
этого необходимо наличие четких планов. 

Построение данной системы состоит из четырех основных этапов. 
Этап первый. Руководитель ставит перед работником конкретную 

задачу, определяет основные условия и ограничения (сроки, методы, объе-
мы, качество, ресурсы). В соответствии с поставленной задачей работник 
разрабатывает план ее решения с учетом всех ограничений и требований, 
после чего план в случае необходимости корректируется и утверждается 
руководителем. Утвержденный план принимается за основу действий, его 
полное выполнение должно принести подчиненному 100 % установленно-
го вознаграждения. 

Этап второй. Работник самостоятельно определяет все возможные 
результаты и ограничения для каждого пункта плана, в случае необходи-
мости разбивая их на подпункты и определяя условия уже на более низком 
уровне. Таким образом, для каждого пункта плана составляется перечень 
условий и возможных последствий. 

После этого для каждого  промежуточного результата из списка всех 
возможных результатов по данному пункту работник определяет послед-
ствия и разрабатывает корректирующие действия, которые в конечном 
итоге должны привести к достижению намеченных результатов или вывес-
ти на оптимальный план работ. 

Этап третий. Работник утверждает генеральный план работ 
(оптимальный план, возможные пути развития событий и все 
корректирующие действия) у руководителя, который, кроме утверждения, 
проставляет оценки для каждого возможного промежуточного результата в 
виде коэффициента, уменьшающего или увеличивающего итоговую 
оценку. Этап четвертый. В итоге всей подготовительной деятельности ра-
ботник имеет список всех возможных (как желательных так и не очень) 
действий со всеми возможными результатами, на основе которого состав-
ляется для более наглядного использования схема.  
В данной схеме изображается каждый этап достижения конечного резуль-
тата с привязкой ко времени и степени предпочтительности. Внутри каж-
дого, схематично изображенного шага, проставляются значения: номер, 
наименование или результат этапа / срок выполнения / степень предпочти-
тельности.  

После составления такого плана сотрудник приступает к работе, 
схематично отмечая маршрут движения (после прохождения одного из 
этапов, работник определяет, какой следующий шаг выбрать в соответст-
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вии с полученными результатами). При отклонении от схемы в случае не-
предвиденной ситуации (если подходящий шаг не найден) работник обра-
щается к руководителю и совместно определяют дальнейший путь. Таким 
образом, чем большее число вариантов движения будет в схеме, тем мень-
ше обращений будет к руководителю. 

При построении данной системы необходимо отталкиваться от того, 
что сама по себе функция планирования должна учитывать все возможные 
сбои и отклонения в запланированных работах и чем ниже уровень управ-
ления, тем более детализированными должны быть планы. План должен 
описывать все возможные пути достижения цели. 

Сложность данной системы заключается в том, что для такого кон-
троля требуется тщательное исследование операций и дифференциация их 
на составляющие, а так же составление схемы действий для каждой воз-
можной ситуации с пошаговым разбиением. Но такой подход дает свои 
преимущества, например, то, что при нарушении хода операции может 
быть незамедлительно осуществлен переход на запасной вариант работы, 
что может вообще не повлиять на конечный результат. 

Данная схема должна разрабатываться самим работником и утвер-
ждаться его непосредственным начальником или контролирующим лицом. 
Причем, чем выше компетентность сотрудников, тем с меньшей детализа-
цией может быть составлен план. 

Огромным преимуществом данного метода контроля является то, что 
итоговая оценка учитывает все особенности работы, носит объективный 
характер и исключает случаи неопределенности. 
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