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УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
ценностей и компетенций 

органов государственной и муниципальной власти 
Ульяновской области

Человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью.

Конституция РФ

Универсальная модель ценностей и компетенций государственной и 

муниципальной власти Ульяновской области (далее -  модель) -  это 

идеологический документ формирования корпоративной культуры сильного 

типа, высокоэффективной команды в органах региональной и муниципальной 

власти.

Модель является новым, прогрессивным форматом управления -  

«Управление по ценностям».

Включение ценностей в структуры традиционных систем управления 

позволит существенно изменить характер управления, сделать социально 

ориентированной не только его философию, но и практику.

Управление по ценностям -  это новаторский подход, учитывающий 

человеческий фактор, способствующий процветанию организации и 

сотрудников в долгосрочной перспективе.

Элементы модели: Миссияу Ценностиу Цели и задачи, Компетенции
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Миссия -  это маяк, путеводная звезда, ведущая 
организацию к успеху

МИССИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Мы строим богатый, культурный, прогрессивный регион с Сильной 
экономикой и Счастливыми людьми! Наша управленческая команда 
создаёт условия для развития региона с традиционными духовно- 
нравственными ценностями во благо людей и Отечества».

Корпоративные ценности -  это самое сокровенное, 
что является фундаментом отношений, определяющим 
успех и вектор развития

ЦЕННОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Патриотизм
Мы любым своё Отечество, стремимся своими действиями защищать, 

укреплять, развивать традиционные культурные, духовно-нравственные 
ценности российского общества.

Мы знаем, что повышение благосостояния населения, признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина -  это главный 
смысл нашей деятельности.

Мы соблюдаем требования законодательства Российской Федерации и 
Ульяновской области. Мы противостоим проявлению коррупции во всех её 
видах.

• Профессионализм
Мы -  профессионалы своего дела. Для нас важно знание сферы своей 

деятельности, ответственность, эффективное выполнение поставленных 
задач, постоянное совершенствование профессиональных компетенций.

Мы активны, самостоятельны, инициативны. Применяем 
инновационные и традиционные методы в своей работе.

Мы открыты к взаимодействию и честному обмену информацией, 
готовы совместно вырабатывать оптимальные решения.

• Команда
Мы -  сплочённая команда, работающая на основе доверия, 

доброжелательности, сотрудничества.
Мы уважаем человека, дорожим честью и достоинством наших 

сотрудников, их репутацией.
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Мы верны своей организации, команде, принятым правилам и нормам 
поведения.

Мы уважаем труд, опыт и достижения старших поколений, придаём 
огромное значение движению наставничества.

Цели -  это векторы развития, 
ведущие к успеху

ЦЕЛИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Создание современной региональной модели экономики.

• Развитие человека и раскрытие его потенциала, обеспечение 
достойного качества жизни и среды проживания.

• Повышение эффективности системы управления регионом.

Документы, содержащие стратегические цели и задачи органов 
государственной и муниципальной власти Ульяновской области, 
обязательные к изучению каждым сотрудником:

• Инаугурационные послания Губернатора Ульяновской области Сергея 
Ивановича Морозова;

• Выступления Губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича 
Морозова перед депутатами Законодательного Собрания Ульяновской области;

• Инвестиционные послания Губернатора Ульяновской области Сергея 
Ивановича Морозова;

• Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области до 
2030 года;

• Стратегия развития инновационных кадровых технологий и 
корпоративной культуры в системе государственной гражданской службы 
Ульяновской области и муниципальной службы в Ульяновской области до 2030 
года;

• Кодекс профессиональной этики сотрудников Правительства 
Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области и др. (список открыт для внесения дополнений).
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Кодекс компетентности -  это единственная 
мораль, отвечающая золотому стандарту

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ВЛАСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЫСШЕГО ЗВЕНА:

• Стратегическое мышление -  способность к перспективному видению, 
понимание того, как деятельность его подчиненных связана с деятельностью 
организации в целом, когнитивная гибкость, принятие текущих решений с 
учетом стратегических целей

•  Умение ставить новые цели и осуществлять преобразования -  умение 
использовать SMART-критерии при постановке целей, поиск новых способов 
улучшить работу органа власти (структурного подразделения), умение решать 
сложные задачи, креативность, восприятие изменений и инициирование 
нововведений

• Умение принимать ключевые управленческие решения -  эффективное 
использование в принятии решений несколько стилей: совещательный, 
делегирующий или консенсус

• Навыки публичных выступлений и эффективные коммуникации -
умение четко излагать свои мысли, обосновывать свое мнение, проводить 
переговоры, работать с возражениями, устанавливать контакты, наличие навыка 
публичных выступлений

• Делегирование полномочий -  умение давать поручения, управлять 
действиями других людей -  мотивируя и возлагая ответственность за 
выполнение работы, конструктивно воспринимать чужие идеи, терпеливо 
объяснять задачи и обеспечивать условия для их выполнения

• Умение мотивировать подчиненных -  применение мер материальной 
(по возможности) и нематериальной мотивации дифференцированно к каждому 
сотруднику, соблюдение принципа «хвалить при всех, ругать наедине», 
формирование единого корпоративного духа

• Лидерство -  умение убеждать, вдохновлять, уважать другие мнения, 
поощрять высказывание разных точек зрения, руководить другими и собой, 
эмоциональный интеллект, умение влиять на других, формировать и 
поддержать личный и корпоративный имидж
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• Умение разрешать конфликты -  целенаправленное воздействие по 
устранению (минимизации) причин конфликта или по коррекции поведения 
участников конфликта, изменению их целей

• Умение формировать команду -  оптимальное использование сильных 
сторон состава команды, формирование новой структуры команды, 
распределение новых ролей в команде, укрепление благоприятного

I психологического климата в команде

• Тше-менеджмент -  умение эффективно управлять и контролировать 
свое личное время, распределение и оперативное планирование собственных 
ресурсов времени, умение верно определять приоритетные направления 
деятельности, наиболее важные и значимые дела

РУКОВОДИТЕЛЬ СРЕДНЕГО ЗВЕНА:

• Лидерство -  умение убеждать, вдохновлять, уважать другие мнения, 
поощрять высказывание разных точек зрения, руководить другими и собой, 
эмоциональный интеллект, умение влиять на других, формировать и 
поддержать личный и корпоративный имидж

• Умение разрешать конфликты -  целенаправленное воздействие по 
устранению (минимизации) причин конфликта или по коррекции поведения 
участников конфликта, изменению их целей

• Умение формировать команду -  оптимальное использование сильных 
сторон состава команды, формирование новой структуры команды, 
распределение новых ролей в команде, укрепление благоприятного 
психологического климата в команде

• Умение организовать работу и контроль служебной деятельности 
подчиненных -  умение выбирать стиль руководства в зависимости от 
сотрудника и ситуации, умение организовать работу подчиненных, контроль 
выполнения задач, умение грамотно давать обратную связь

• Тше-менеджмент -  умение эффективно управлять и контролировать 
свое личное время, распределение и оперативное планирование собственных 
ресурсов времени, умение верно определять приоритетные направления 
деятельности, наиболее важные и значимые дела

• Аналитическое мышление -  умение получать, обрабатывать, 
формировать, критически осмысливать, анализировать и обобщать 
информацию (данные), делать логичные выводы, составлять документы
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• Коммуникабельность -  способность к общению, к установке связей, 
контактов, общительность; способность к совместной работе, владение 
различными методами передачи информации

СПЕЦИАЛИСТ:

• Клиентоориентированность -  вежливость, понимание потребностей 
внешних и внутренних заявителей, определение обратной связи у внешних и 
внутренних клиентов и действие на ее основе

• Умение работать в команде -  проявление инициативы при оказании 
помощи коллегам, постановка интересов команды выше личных, работа сверх 
должностных обязанностей, если это необходимо для достижения 
общекомандной цели

• Аналитическое мышление -  умение получать, обрабатывать, 
формировать, критически осмысливать, анализировать и обобщать 
информацию (данные), делать логичные выводы, составлять документы

• Коммуникабельность -  способность к общению, к установке связей, 
контактов, общительность; способность к совместной работе, владение 
различными методами передачи информации

• Лте-менеджмент -  умение эффективно управлять и контролировать 
свое личное время, распределение и оперативное планирование собственных 
ресурсов времени, умение верно определять приоритетные направления 
деятельности, наиболее важные и значимые дела.

ПОРТРЕТЫ ИДЕАЛЬНЫХ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ»

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЫСШЕГО ЗВЕНА:

Патриот своего Отечества и региона, глубоко ответственный за свою 
работу и общее дело.

Лидер, вдохновляющий и уважающий свою команду, открытый к диалогу, 
инновациям и развитию.

Профессионал, обладающий целостным, стратегическим видением, 
умеющий решать сложные задачи, нацеленный на результат.

Его действия -  законны, его решения -  эффективны, его команда -  верна.
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РУКОВОДИТЕЛЬ СРЕДНЕГО ЗВЕНА:

Патриот своего Отечества и региона, знающий своё дело и умеющий им 
управлять.

Инициатор и организатор, создающий команду, гибкий в своих 
взаимодействиях, уверенный в сотрудничестве.

Профессионал, видящий целое и разбирающийся в деталях, успешный в 
результатах.

Его действия -  законны, его решения -  надёжны, его команда -  сплочённа.

СПЕЦИАЛИСТ.

Патриот своего Отечества и региона, верный своей команде.
Исполнитель, умеющий работать с людьми, сотрудничать и развиваться.
Профессионал своего дела, знающий цену времени и стремящийся к 

высокому качеству.
Его действия -  законны, его решения -  результативны, его команда -  едина.


