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Рассматриваются факторы и критерии, влияющие на результативность и эффектив-

ность деятельности сотрудников Федерального Государственного пожарного надзора МЧС 
России при расследовании пожаров. Экспертным методом установлены коэффициенты ве-
сомости, а также ранжирование факторов, влияющих на деятельность должностных лиц  
при расследовании пожаров. Предложены критерии и факторы, необходимые для принятия 
управленческого решения по определению оптимальной численности сотрудников органа 
дознания МЧС России с применением качественных и количественных показателей.  
Предложены две формы (личностные, внешние) классификации факторов, определяющие 
критерии оценки деятельности дознавателей МЧС России.  

Ключевые слова: коэффициенты весомости, эффективность деятельности, расследо-
вание пожаров, управление кадрами, экспертный метод, дознаватель, критерии оценки. 

 
В настоящее время оценка работы госслужащего, в том числе сотрудника 

Федерального Государственного пожарного надзора МЧС России
1
  

(ФГПН) происходит по многим факторам. Целью оценки является определение 
эффективности деятельности сотрудника.  

В структуре ФГПН есть направление деятельности, которое отличается  
от его основной – надзорной, и связано оно с расследованием пожара. Суще-
ствующая структура органа дознания МЧС России "вмонтирована" в структуру 
ФГПН МЧС России и в условиях реформы надзорных органов нуждается в мо-
дернизации, а также определении оптимальной штатной численности с учётом 
объективных факторов и критериев оценки, влияющих непосредственно на дея-
тельность дознавателя. Важным в исследовании влияния различных факторов 
на работоспособность дознавателя МЧС России является их определение, ран-
жирование по значимости (степени влияния) и установление коэффициентов 
весомости

2
 каждого критерия. Немаловажную роль в исследование критериев 

оценки деятельности сотрудников ГПН МЧС России внесли такие учёные,  
как Матюшин А.В., Порошин А.А., Шлепнев М.М.

3
, Карасев Е.В.

4
 и другие 

специалисты. Однако в их работах уделено мало внимания формированию  
и определению факторов и коэффициентов весомости, влияющих на деятель-
ность именно дознавателей МЧС России. Поэтому можно сказать, что исследо-
вание данного вопроса в контексте определения критериев оценки деятельно-
сти дознавателей МЧС России, установления их оптимальной численности  
является новым и отличным от других ранее предложенных вариантов.  
                                                 
1
 Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 290 "О федеральном государственном пожарном 

надзоре"; 
2
 ГОСТ 24294-81. Определение коэффициентов весомости при комплексной оценке технического уровня и ка-

чества продукции; 
3
 ВНИИПО МЧС России; 

4
 Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

 Карпов С. Ю., 2019 
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Обеспечение пожарной безопасности
5
 включает в себя совокупность сил 

и средств, в том числе правового и организационного характера. Поэтому сба-

лансированно выстроенная система управления органом дознания МЧС России 

позволит повысить уровень пожарной безопасности. Успешное управление де-

ятельностью органа дознания зависит от качественно принимаемых управлен-

ческих решений по формированию структуры и ресурсному обеспечению.  

Качественное и количественное определение оптимальной численности со-

трудников ФГПН является важным элементом управления, который способ-

ствует повышению результативности при расследовании пожаров и экономиче-

ской обоснованности затрат.  

Основная профессиональная деятельность дознавателя ФГПН МЧС  

России связана с организацией и расследованием пожаров, соответственно,  

в первую очередь, он должен обладать компетенциями и навыками, позволяю-

щими осуществлять деятельность согласно законодательству
6
 и специальным 

знаниям в области пожарного дела. На деятельность по расследованию пожаров 

могут влиять объективные и субъективные причины, которые имеют свои зави-

симости и факторы. Они определяют необходимую организационно-штатную 

численность органа дознания.  

Одним из определяющих критериев организационно-штатной численно-

сти является время, отводимое законодательством на расследование пожаров. 

Максимальное время, отведённое на расследование пожаров, имеет ограниче-

ния в соответствии с действующим законодательством. Так, например, в рамках 

проверки сообщения о пожаре – не более 30 суток
7
, а при производстве дозна-

ния по делам о пожарах – не более года. В некоторых случаях для соблюдения 

отведённых сроков начальник подразделения может увеличить количество со-

трудников при расследовании пожара. В таких случаях создаётся группа дозна-

вателей и привлекаются более опытные специалисты. Поэтому для руководите-

ля органа дознания важным является принятие решения о необходимом коли-

честве дознавателей на определенной территории с учётом прогнозирования 

ситуации с пожарами и других факторов. Для этого необходимо классифициро-

вать факторы, влияющие на деятельность по расследованию пожаров на:  

1) факторы, которые непосредственно зависят от должностного лица 

(личностные факторы); 

2) факторы, которые не зависят от должностного лица (внешние 

факторы).  

                                                 
5
 Обеспечение пожарной безопасности – это система и совокупность сил и средств, а также мер правового,  

организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу  

с пожарами (ст. 3 ФЗ -69 от 21.12.1994 г. "О пожарной безопасности"; 
6
 Уголовно-процессуальное законодательство; 

7
 Уголовно-процессуальный кодекс РФ, ст. 144 
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В рамках исследовательской работы, связанной с определением опти-

мального количества дознавателей МЧС России, а также определения факто-

ров, влияющих на их деятельность, было проведено анкетирование и опрос 

должностных лиц, в обязанности которых входит расследование пожаров.  

По результатам обработки полученной информации (от респондентов разной 

категории
8
) аналитическим и экспертным методами были определены факторы, 

которые косвенно или напрямую могут воздействовать на результативность  

и эффективность деятельности дознавателя МЧС России при расследовании 

пожаров. В табл. 1, 2 представлены наиболее значимые факторы. 
Таблица 1 

Наиболее значимые внешние факторы воздействия  

на деятельность дознавателя по расследованию пожаров 
№ 

п/п 
Наименование фактора 

1 Увеличение количества пожаров (загораний), а также обращений граждан (жалоб)  

2 
Увеличение нагрузки, не связанной с выполнением прямых функциональных обязанностей по орга-

низации и расследованию пожаров  

3 Сокращение штатной численности дознавателей МЧС России 

4 Наличие служебного (исправного и необходимого типа) транспортного средства  

5 
Увеличение времени на прибытие к месту пожара (при обслуживании более одного административного 

района) 

6 
Наличие достаточной материально-технической базы, обеспечивающей эффективную деятельность до-

знавателя МЧС России при расследовании пожаров 

7 Особенности климатических условий региона 

8 Состояние дорожных покрытий и развитость транспортной инфраструктуры 

9 
Часто вносимые изменения в законодательство и нормативные документы, регламентирующие деятель-

ность по расследованию пожаров 
 

Таблица 2  

Наиболее значимые личностные факторы воздействия  

на деятельность дознавателя по расследованию пожаров 

№ 

п/п 
Наименование фактора 

1 
Уровень знаний по направлению деятельности (в том числе по результатам внутренней аттеста-

ции) 

2 Стаж работы по направлению деятельности 

3 
Умение работать с оргтехникой, специальным оборудованием, а также специальным программ-

ным обеспечением  

4 Наличие высшего образования по профилю деятельности 

5 Наличие водительского удостоверения и опыта вождения транспортным средством  

6 Состояние здоровья (в том числе нервно-психическая устойчивость) 

7 Возраст должностного лица 

8 Семейное положение и наличие иждивенцев 

9 Разделение по гендерному и полового признаку 

10 Социальный уровень жизни (наличие собственного жилья, уровень дохода семьи и т.д.) 
 

  

                                                 
8
 дознаватели, старшие дознаватели, начальники подразделений дознания, начальники органа дознания –  

по семи субъектам Российской Федерации, а также, профессорско-преподавательский состав по направлению 

деятельности учебных заведений МЧС России 
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Факторы в табл. 1, 2 выстроены по убыванию значимости и влияния их  

на работоспособность дознавателя МЧС России после обработки данных экс-

пертным методом 𝑎𝑖 и определения в дальнейшем коэффициента весомости по-

казателей факторов.  

𝑎𝑖 =
∑ 𝑄𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑄𝑖𝑗
𝑛,𝑚
𝑖=1 𝑗=1

,  (1) 

где n – количество экспертов; 

m – количество оцениваемых показателей; 

Qij – коэффициент весомости j-го показателя в рангах (баллах), который 

дал i-й эксперт.  

За меру согласованности мнений эксперта принимается коэффициент 

конкордации 𝑊 

𝑊 =
12 𝑆

𝑛2 (𝑚3−𝑚)
 ,  (2) 

где S – сумма квадратов отклонений суммы рангов каждого объекта (факто-

ра) от среднего арифметического рангов. 

В зависимости от степени согласованности мнений экспертов значение 

коэффициента конкордации может быть в интервале от 0 до 1.  

Результаты исследования были сведены в табл. 3 и 4.  

Выражение коэффициента, учитывающего личностные факторы (КL)  

воздействия на деятельность дознавателя можно представить в виде формулы: 

КL = Кv  Ко  Кz  Кs.ob. Кyz  Кu  Кc  Кt Кw,                                  (3) 

где Кv – коэффициент возраста, учитывающий наиболее эффективный трудо-

способный возраст; 

Ко – коэффициент, учитывающий профессиональное образование, позво-

ляющее в полной мере выполнять функциональные обязанности по расследова-

нию пожаров; 

Кz – коэффициент, учитывающий состояние здоровья; 

Кs.ob – коэффициент, учитывающий стаж работы по направлению  

деятельности;  

Кyz – коэффициент, учитывающий уровень знаний по направлению  

деятельности;  

Кu – коэффициент, учитывающий социальный уровень жизни; 

Кc – коэффициент, учитывающий семейное положение, количество ижди-

венцев; 

Кt – коэффициент, учитывающий умение работать с оргтехникой, специ-

альным оборудованием, а также специальным программным обеспечением; 

Кw – коэффициент, учитывающий наличие водительского удостоверения. 
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Выражение коэффициента, учитывающего внешние факторы воздействия 

на деятельность дознавателя можно представить в виде формулы: 

КVf = Кk Кr Кtc Кd Кmt Кn Кj Кp Кm,                               (4) 

где Кk – коэффициент, учитывающий особенности климатических условий 

региона; 

Кr. – коэффициент, учитывающий увеличение времени на прибытие к ме-

сту пожара (при обслуживании более одного административного района); 

Кtc – коэффициент, учитывающий наличие исправного транспортного 

средства; 

Кd – коэффициент, учитывающий состояние дорожных покрытий и разви-

тость транспортной инфраструктуры; 

Кmt – коэффициент учитывающий наличие достаточной материально-

технической базы, обеспечивающей эффективную деятельность дознавателя 

МЧС России при расследовании пожаров; 

Кn – коэффициент, учитывающий увеличение нагрузки, не связанной  

с выполнением прямых функциональных обязанностей по организации и рас-

следованию пожаров; 

Кj – коэффициент, учитывающий сокращение штатной численности  

дознавателей МЧС России; 

Кp – коэффициент, учитывающий увеличение количества пожаров  

(загораний), а также обращений граждан (жалоб); 

Кm – коэффициент, учитывающий часто вносимые изменения в законода-

тельство и нормативные документы, регламентирующие деятельность по рас-

следованию пожаров.  

Коэффициенты КVf и КL можно учитывать при определении оптимального 

количества дознавателей МЧС России.  

В настоящее время нет обоснованной методики определения оптимально-

го количества дознавателей в МЧС России. Это не позволяет установить  

эффективную численность органа дознания и остановить снижение её в струк-

туре Федерального Государственного пожарного надзора. Последствие сниже-

ния количества дознавателей приводит к увеличению нагрузки и снижению  

качества расследования. Поэтому определение критериев и факторов, влияю-

щих на деятельность дознавателя является важным элементом в исследовании 

при определении оптимальной численности. Необходимо также отметить,  

что только многофакторных подход и установленные критерии при оценке дея-

тельности смогут более точно определить необходимую численность дознава-

телей.  
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Таблица 3 
Критерии и коэффициенты личностных факторов,  

влияющие на деятельность дознавателя по расследованию пожара 

Рассматриваемый фактор и критерии зависимости 
Коэффициент 

весомости 
Ранг 

Возраст дознавателя (Кv)  

6 

от 20 до 25 лет 0,7 

от 26 до 30 лет 0,9 

от 31 до 40 лет 1,0 

от 41 до 50 лет 0,8 

Образование (Ко)  

5 

высшее юридическое в совокупности с высшим пожарно-техническим 1,0 

высшее юридическое в совокупности со средним специальным пожарно-техническим 0,9 

высшее юридическое  0,8 

высшее пожарно-техническое 0,7 

среднее специальное юридическое в совокупности с иным высшим образованием 0,6 

среднее специальное юридическое 0,5 

среднее специальное пожарно-техническое в совокупности с иным высшим 0,5 

среднее специальное пожарно-техническое  0,5 

иное высшее образование 0,5 

Состояние здоровья (Кz)  

9 

1-я группа здоровья 1,0 

2-я группа здоровья 0,9 

3-я группа здоровья 0,8 

4-я группа здоровья 0,6 

Стаж работы по направлению деятельности (Кs.ob)  

2 

до года 0,5 

от года до трёх лет 0,6 

от четырёх до пяти лет 0,7 

от шести до семи лет 0,8 

от восьми до 10 лет 0,9 

более 10 лет 1,0 

Уровень знаний по направлению деятельности (Кyz)   

1 

ниже среднего (от 3 до 3,5 баллов)  0,7 

средний (от 3,5 до 4 баллов) 0,8 

выше среднего (от 4 до 4,5 баллов) 0,9 

высокий (от 4,5 до 5 баллов) 1,0 

Уровень жизни (Кu)  

8 

низкий (отсутствие собственного жилья, наличие кредитов и других обременений, 
небольшой доход семьи)  

0,7 

средний (стесненные условия проживания, доход семьи средний)  0,8 

выше среднего (доход семьи выше среднего, наличие собственного жилья и личного 
автотранспорта) 

0,9 

высокий 1,0 

Семейное положение (Кc)  

7 

не женат (не замужем) 1,0 

женат (замужем) 0,9 

женат (замужем), один ребенок на иждивении 0,8 

женат (замужем), более одного ребенка на иждивении 0,7 

женат (замужем), многодетная семья более двух детей 0,7 

Умение работать с оргтехникой, специальным оборудованием, а также специаль-

ным программным обеспечением (Кt) 
 4 

не владею навыками 0,6  

владею на уровне пользователя, могу разобраться при необходимости 0,9  

уверенно владею, постоянно совершенствуюсь 1,0  

Наличие водительского удостоверения (Кw)  

3 

нет водительского удостоверения 0,8 

есть водительское удостоверение категории не ниже "В" и стаж вождения  
менее 3 лет 

0,9 

есть водительское удостоверение категории не ниже "В" и стаж вождения 3 года  
и более 

1,0 
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Таблица 4  

Критерии и коэффициенты зависимости внешних факторов воздействия,  

влияющих на деятельность дознавателя МЧС России при расследовании по делам о пожарах 

Критерии зависимости 
Коэффициент 

весомости 
Ранг 

Особенности климатических условий региона (Кk) (климатический регион (пояс)  

и соответствующие ему температура воздуха и скорость ветра)  
 

6 

Iа ("особый") (-25 °С, 6,8 м/с) 0,7 

Iб (IV) (-41 °С, 1,3 м/с) 0,8 

II (III) (-18,0 °C, 3,6 м/с) 0,9 

III (II) (-9,7 °C, 5,6 м/с) 1,0 

IV (I) (-1,0 °C, 2,7 м/с) 0,9 

Увеличение времени на прибытие к месту пожара (при обслуживании более одного 

административного района) (Кr).  

 

5 в 1,5 раза 0,7 

в 2 раза 0,5 

более чем в 2 раза 0,4 

Наличие служебного транспортного средства, пригодного для передвижения как по 

дорогам общего пользования, так и по пересечённой местности (Кtc) 

 

3 
одно  0,9 

два и более 1,0 

Развитость транспортной инфраструктуры в обслуживаемом районе, качество 

дорожного покрытия (Кd).  

Наличие подъездов к населённым пунктам в районе выезда по асфальтированным  

дорогам 

 

7 100 %  1,0 

75 %  0,9 

50 %  0,8 

30 %  0,7 

отсутствуют 0,6 

Наличие достаточной материально-технической базы (Кmt)  

8 
оснащение согласно нормам 1,0 

недостаточное оснащение 0,9 

полное отсутствие оснащения 0,7 

Нагрузка, не связанная с выполнением прямых обязанностей по расследованию по-

жаров (Кn) 
 

4 
совмещение функций инспектора ГПН с проверкой объектов надзора 0,7 

выполнение функции начальника подразделения 0,7 

Сокращение штатной численности дознавателей (Ксокр)  

1 
на 30 % 0,7 

на 50 % 0,6 

на 70 % 0,5 

Увеличение количества пожаров (загораний), а также заявлений граждан (Кпож)  

2 

на 20 % 0,9 

на 40 % 0,8 

на 60 % 0,7 

на 80 % 0,6 

на 100 % 0,5 
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S. Yu. Karpov  

DEFINITION  OF  FACTORS  AND  CRITERIA  OF  AN  ASSESSMENT  
OF  ACTIVITY  OF  THE  INVESTIGATOR  OF  EMERCOM  OF  RUSSIA  

ON  THE  BASIS  OF  AN  EXPERT  METHOD 
 

Issues related to determining the optimal structure in the system of the Federal State Fire 
Supervision, which is involved in the investigation of fires, are considered. The conditions  
and stages of the study of the activities of the investigators of the EMERCOM of Russia are con-
ceptually determined in order to determine the criteria and factors affecting productivity and work 
efficiency. The dependencies of the factors under consideration and the criteria affecting the effec-
tiveness and efficiency of the activities of the employees of the Federal State Fire Supervision  
of the Ministry of Emergencies of Russia in the investigation of fires are determined. Weighting 
factors were established by the expert method, as well as ranking of factors affecting the activities 
of officials in the investigation of fires. Criteria and factors are proposed that are necessary for mak-
ing a managerial decision on determining the optimal number of employees of the inquiry agency  
of the EMERCOM of Russia using qualitative and quantitative indicators. Two forms (personal  
and external) of classification of factors defining criteria of an assessment of activity of interroga-
tors of the Ministry of emergency situations of Russia are offered. The proposed multi-factor ap-
proach to determining the criteria for the activities of the Russian Ministry of Emergency Situations 
interrogator allows you to generate coefficients that can be taken into account when calculating  
the required number of investigators of the Federal State Fire Supervision. 

Key words: weighting factors, efficiency, fire investigation, personnel management, expert 
method, investigator, evaluation criteria. 
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