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Management (STM) ar putea servi drept factor de stabilizare.
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a scris acest document pentru a-l prezenta la întrunirea grupului de coordonare SIGMA din octombrie
4,,=#� � 3����� ����� � ��� �������� �����-� ��������� �
	)������������� ��� ���������� ��� ������ � �
devenit disponibil unui auditoriu mai larg.
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de l’administration centrale:  la mise en place d’un systeme de gestion pour la haute fonction publique dans
les pays d’Europe centrale et orientale.

Derry Ormond
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�� ��%���� ��� ��%���� ��#� �"��� ������ �-� ���� ��� %���������-
3��� ����������/�������������&����������������	��������������������� ������*���������������������
�	��
%��� �
�����	�&�������������������%�������������	��%���������������	
����������
�����#���������
�����������������������	������������ �	�����	
���������	������������%�����������	
��� ��������
de Rang Înalt de la 1978 din SUA1.

7����$
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���� ����	��
��������� ���	
������%
���������
����� ������ ��� ����� 	
������ ��� �
�� ����������� �� � ��� ��� ���� ������ ����� ��� ���������#� � ��� ����
���������� �� ����)����
����������� ����������� ��*�� �������� ���� �� ��� �� ������������� ��� %��� �
����
	�&����-���
�������
�%
���������������� ���������%� ����	������������ ���������������	�&������
�����#��8
 �������>�
	��������?������� ��������������	�&����
�������������������&-��������������&��
���� ���������
����
�����������-������������ �����)
�
������� ��� ���� �����������#��������	���������
%
��� �	����� ��� �� 	������ �������� �������������� �
	� ����������
�� 	�&����-� ������� ���� 	�
	��

&�����������&������-�	�
%��
������-����������	��
�������������������	��
��������*�������������-���
coeziunea în procesul de luare a deciziilor.

7�������������������������������	�&��������� �� �%���&
�����
��������!������.

− "���� ��� %�� 
�������� �� ����� %��� �
������ 	�&����� �� ����� ������ ��� ������ %��� �
�����
�-� 
��
�������� �����������������������������@

− "���� �������������	�&����� �%������������	�����������	
������'��	������(�
�����	�����
	�&�����
����� ������	��� ����������
	������	
���������%��� �
�����
��	�&����@

                                                     
1 Cuvântul executiv-� ��������� ��� ������� ��� ��� ������� ����%������� 	����� �������� �
	)

managerilor, poate duce în eroare.  În Marea /������� ��� �������� �� ��� �	������ ��
�����������%��
�����������������	�&���.��������5����� -���&����� �
�������������� �
% � ��
��� ��������������������	��
��#�������������*����*�-���$�������superior poate
����� �
��� ��� �� �� ������ ���� �	����� ��� ������� ��!��� ��� ������ )� 'senior -
seniority;  n.  a.).

Expresia Serviciu public superior� 	���	��� 
� 
������ ���
��� ����� �
��� -� �!���� ��� ��� 3��� �
���� ���������� �� �
����� � ����� �� �� �� �������� îmbinarea cadres superieurs (de
l’administration).
Prin urmare se propune de a utiliza expresia top-manageri (în cadrul guvernului) ori top-
manageri publici.
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− "���� ����%��� �
�������������������� � %��
������� ������)������������������ �
�����
suficient un sistem de completare cu cadrele necesare lipsit de regulile organizate de
promovare?

− 8���� �
��������������	�����	�������������
����	���������'�������	����	��������(@� ����
����� �
�&����� ��� ���������� ��� �
���� �� ����� � ������ ���������� ��� �	��������-� ���
��&������
�����
5��� @

− "���� ���� �
	)����������������������	�&����� � %������������ �� ����
�������������	����
��������������
���� �%������������ �����&�� ������
����� ���%����������������	���@

�5��� � 
� �
��� �� 	������ � ��� �� 	������ � �	�������� ��� ����� ������ ����& ��-� %�	�� ��
������� �
�������� �� ������������� ������������� ��� ���� #� � 7�� �
��5���� ������ ��-� ������ ������� ���
�� �%����-� �
	�
������
����������������������������
������������������
��	�&�����	
����
��������
����������
�	�����&����������	�
%��
������-��*������	�����������������������%
���
�#������������������� ���
��
������� �	�
&������������� ���%��������������������&������������������������������������
�
	)��������
���������������� �������������� ���
�����
	������������������'����
�������� �������(
�������� �� �����
��	
��&����
�� ���	���������������� ���%����	���������� �����������
�������#

������	 

������
�	����	����������
���
��	���������


������������
��������	����
���������������� ������������� ��������������������������� �	�����)

������������

��
��� �����������
�������
�-�������������������� �����
�������������	�
	������������ �
���$
��������������
����������!��#�� �������	
������
���������������-�����������!����������%���� �����
%
����	�
&������ ���������� ������	�� ����
����

��
������ � ����
�������� ����������-� ������������
� �����������#��8���������������-��
������������������-�	����)��������������������������3���� ������
���	��� �� ���
������� �� ��&
���� �� �������
�� 
��� �� ��� %�������� � ��� ���� �� 
&���� ����� �������
���������� ���� ������� ���� ���
	�� �� 9��#� � ��
	����� � ������
�� 	����	������ ��� �� �
�������
�
	������������������
���������'�!�����������������*������� ��������
���������
����	
����������������
��	 �5�	����3��� �-�3��������
����
��������(������������������� ��
�����#

 ��� %����� %�	���� � � �%
���� ���������� ��� ������� ��� ��
	����� ���� ���������� ��
������� �	����� � ��
	�
��������� ������ -������ ����
����� �� �	�������������	���-����5�	 �������������-� ������������
�

��
���
�����%���
������������������ ������� #

7��������
��5�-����%������&���� ��� �
� ����� �
���-�%�	���	����&�������)
�� ��� �
����������
��� ���
���-��!������� �5��� ��
�&�����
������&��������
� �� ��������.

i. �������������
���� ������
����� �� �5���������������������
������� �
������	
�����
���� ����� ������ �� 	������� ��� �
�	��� �� ��� ������#� � 7�� ������� ��������� 	�����-
��������������
�� ��%��� ������������ % � ��� �� �
������� ��� �����	�������� �������
��
	� ���� �������
�� 	� ���� �� ��&
���#� � �5��� � 	���
���� � � ����� � 	�
���� � ��	��� � �
�
���������
�������� �5������������������
������������������������#

3����������������������������	�����������
��������	�
	�����������������
�������������
�
����� � ��� ���� &��#� � �	�� �
�&��� �� ���� 
��������-� 	����� ��� ������� �����
%��� ������
�����5������������������������ ��������������-�������	 � ����	���������	�
����
de elaborare a deciziilor la nivel de guvern.
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ii. 7���������� ������5�������������%������������-���������������	�
��������������
�

	� ���� ��������������� ��� ��
������ ��� 	�
����� �� ��&
���� �� �������
�� ��� ������
guvernului nu sunt completamente dezvoltate.

��
������������������������ ���%�����������������-��!������� ���� ��������
����&
������
������ �� �����#� � 2���� ����� ��&
���� ��� ������� ��������
�� �� ���
�� % � � ���������
procedurilor adecvate de consultare cu alte ministere, cum ar fi spre exemplu, Ministerul de
3���� -�
�������������� ����
�	���������%�������������#

���������� �� 3���� � ��� $
�� � �
������ � ��� �
�� ������� ��� 	�� ����� &�������
������������ �����#� � ��
����� �� ��&
���� �� &�������� -� 
� %��� �� 
&������ � ��� ���

��������-��
������ ����5��� #

iii. ���������� ��������
����� �� �%����	�� ���
����%��� ��
������&�����
�����	
��������
��	�����#���������������
������	��
������	�������������	��� �����	��� ����
�� �
���������
�-��������%�������!��&� ��%
������#

�	������ %��� ���
�� 	
������ �� ��� �������������� ��� ����� ������ ���� %�	�����-� ���
	
�� �������� ���%����	�����!��& ���
������������������������������������������	������-
�����%
������ ��%�������� #

3��� �
������	�&����-�����������
	)��������-����������$� ����� �����������������
�������
�� � ��� �����-� ���%�� �
��
���*��� ������������ �	������	� ���
��� �$���� �
��� #� �8�
5��� ��������������
�������	��
�������-����������������������������
&���� �������
ministere.

�!���������
�
�������%
�����
	��������������	������ ��� ���������	�&���-��
����
%�������
���
��������������� ����
����
����������������������������!���������� �������������$��
	�
�
�����	��
���
�������
�	������������������#

iv. ���������� ��� �
��� � ��� %
���� ������� � ��� �� 	������ ���	��
���� �
�	�� �
�� ��� ��
������
�����#����$
�������������� ��
����
������
�����
����� �� �%�����������������������
�������������������
�������
�-��� �*������%�	����� �������������������%
��������
����
��������
����������������$
������� ���
����	����#

 ��
������%��� ���
����������������������������-��
���������
����������
��'&������������-
elaborarea deciziilor) ori administrate în conformitate cu standardele comune (personal, lucru legislativ)
��� ������ � ��� ������ 1%
���� ���������� ��� 	�&���� �����$
������� ���
�#� �  �	�� 5�	��� 	
�� ����
�%
���������������	�&��������������%�����	�� ����
�����	���������� �������#����
	�����
������
�%
�������� �� ���!���� ����%�� ����
�����	
������
��� ��	������ ���	�
������� ������������ ��� �� �
�����������&�������������������	�
%��
����	���������
������������� ����������������
����������
�#��7�
������ ����� 	�
���� � � � ���-� ��	�� �
����� � 	
��� ���� �
�� �����%����� 	�����
�� �� ������������ �
sector la centrul guvernului.

��
&�������&
���������
��5�����
�������������� �
����������%
���
������ ����%�	���-���� ���������
�
	)������������� '���(� ��� %�� ��	�&��� � � %�������� ���
������ %��� ���
�� ���������
���������������� �����-� � � �	
���� � ��������� ��� %���� �� ��������� ��� �� ������� ��� �� ��&
���� �
�������
�� ���� ������� ���������� ��� ������� ��� � � ��&�� � ��� � 	�
����� ������ �� ��������� ��
������
���������������������������-��!��������
��� ���� ��	������� ������ �������������*�����������
public.
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Conceptul de Serviciu al Top - Managementului (STM)

������ ����	���
����

7�� ����� �����%�� ���� �
��	������ 	����� %���
���� �� ������ ��� %��� �
������ 	�&����� ���� ���� ���
	�
���������������-���	�
	������ �
�����%��� �������.

��� ����
�
�� 	�� ��� �� �	�	���������
� ������ ������
�� � ��� �
����� ��������	�� �
� ���������� 	�
�	�	���������
� ��� �����	�� ����
�	�� ����� �	
�  �	���� ��
 

� ����
�
��� ����� 

��� �	�	���
��
����
�
���
���	��������������
!��"����	�������
�� ��������
�
������
������	�
�� #��	������ ��	�	���

�
���
�����
 
��
������
����	 
��������	��
�������	 
� ������ 

����������
��!������
�
��������	��
�
���	�
 �� ��� �����	�
�	�� ��
�� 
�������
��� 
���
�� 

��� �
� 	� �������
��� 	����	��#� 	�$��� ������ ���
	�
���	��	� ��	�
�
� 

� �
� 	� �����
�	�
�����
� ��������
� ��� ����	�	���
#� ���
��� ����
����� �

����
�
�
�	��	������	� ��������	��	����	 ���%
�� �
��� �������� 	����������
!

&����
�� ���
�$������	��	�����
�

���������	�	���������


�*����5	��� ����� ������ ��	
��%����	
���������
��������
�������	� �������������
��	���������#

«Serviciul Superior» german (Höherer Dienst)

�����������&�����������
����� ���%�������
�������������
�%
����������	�����	�������&�����������	�������#
A9���-����%��%��������������	�
%��
���������%��� �
�����
��	�&���������������������
���������������	�&�����#
���	�����B�������������	��
�C��������� ���������%��� �
�����	�&������ �
���������
����� ������������������
�
�	���'�D��������$�� ��������������
��������	�������	�����
� �5����������-����������
�	�����(#
1����� ���� �����������	�&����'����%���� ���� ����-� ���
��
��� ��2�����	��������������	�&���(
���	���� ��
��� ������������	�
�
������%��� �
�����
������������������	
�� �����
	�)�������������
���� ������� ��������
�� %����� ��� 2����#� � ��� �
��� ������ ������� ���� �
������� �	����� 
%�
�
��������	
��&������������	����
	����'�����������B	���
����	�
���
��C(�� �� �
�������
� ��	
�� ��
superioare în cadrul ministerelor2:  Secretarii de Stat�'��������������%����������� �� %��� �
������	�&����
	����� �� �� ��� ������� �
	� ��� &��
��� ��� ����������-� ��� ���� ��� �� 
&���� ��� ��������� ������� �
Secretar General(���������
����'Abteilungsleiter)#������������������
����������)������$�� �	����������	
�
%�����
��� ������� ����&������«serviciului superior».

������ �� 
& ��� ���� ���� � %�5�&������� ��� ������� ��&���
�� ����������� ��	��
�� �
�������� /���� )
Wurttenberg a instituit în 1986 o Academie pentru conducerea din cadrul serviciului public cu scopul de a
����
���� ����
	�)�������#

                                                     
2  ���������B%��� �
�����	�&�����	
������C�)�'politische Beamte(���
���� �����
��	
�� ���������
&��� �� ��� ��
�� ��� ��� � '�������� ��� ������� �� � ��� Max Weber în lucrarea sa despre
������������� 	�&��� (� ��� ��&��� � � %�� ����	���� � ��� �
�� �
���.� � �� �	����� � ���� ��
administrative����������� ��	��������.
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«Corpurile superioare» franceze (Grands corps)

8
 ����� �� ��������� �	����� �� ����� � 
��� 
����� 'corps(-� ���
����� ��� �	�
�	� �
��� ���� ��� ��������
diplomatic (corps diplomatique(-� �	����� �	�����	������
��������� ��� �����������	�&���� ���3��� ���� ��
���	�������
������A�A����
���'����������������	����(#���� �
����%���������
���	����-�����������.
Consiliul de Stat (Conseil d’Etat)������������ ���*������
�����������������������������-��*������������
��	�� � ������������� (-� ������ �� 1������ 'Cour des comptes(� ��� ���	��
������ ������ �� 3���� 
(Inspection generale des finances(#���7���
�	
�� ������
���
�	�������� �������
�����	�����
���������� �
��&��-���*��5��� �	
�� ��������
��	����%��� ���
���
�-��������	��������������%
����
�������������
	�����%��� ��������������������	��
��#����&��������
���
�	���������� �����
���������������������� ��
����� �
���
��	 �	
�� ��� �� �
	� )���������-�������� %�� ����������
��� ������� 
��������
��� ��� ������
��������
�������� ���
��������#���������������	
���%���	��������	���
�	��������������������� ��	���
���������� E�
���� 	
���!���� ��� �� ��
���
�� 	
���!���� 	
������������� �	����� �� �������� 'Ponts et
chaussees,  Mines etc.).

��
������ ��� ���� ����� �� ������ E�
���� 8� �
���� �� ������������ 'E8�(� ��� 4,=D� 	
��� � �����
�������������� �
���� ��� ����������� ����� �� ���#� � 1%
���� �� ����� ��	�� ��
	� ��
���������� ��
��
����������������������� ���	�&��� ������
�	����������������
�������#������������� ����%
���
��� ���� � �� 	����� 	����� ��������� ��� ���������� 
������ � ��� ������ ���	����
�� ��	��
��� �$�� 5�����
'�������*����������(������������
���
�	�����
���	������������������
���	�&����-������������ �
��	
	�����	���� %��� ��� �������������� F� ���������� ��� ������� ��������
�� ��� �� ��� ���
�� �� ����#� � �	�
�
�&������
�	�����5�����-��������%
������&�����	�&�� ������
�-��
����
�	�������%
��������	�

&�� ��������������� �	�������	�����
��
&���������������������������
�#������������������� ��
%���
���E8������� ���%��
�	�����������%
�������������������
������-����-� ����*������ �-������&���� �%�

���������	�&�� �������������� ����������	����������������������������	��
��#� � � 7�� ��&�������
�������������� �%����� ���� ���E8��'����������%�� �	������������������5���� ����
�	�����
�	����-� ������� %��� �
�����
�� 	�&����� ��� 5	��� (-� ������� ��� ���&���� 
� ��!� � ��� � �� ���
�� ���
executive.

���������� �� ��������� ��*�� �� ���&���� ��� ��������� ���	����� ���������� 	�&����-� �*�� ����
&�������� ��
������� �
	� ��� %��� ���
�� ����������� 	�&���� �� &���� � 	� �	������ ������ ����� '	
�� ��� 	������ � �
����� �
��	�� ������������
�	����
�(����%��� ��'	
�����	
���-�� ��������������������������������������
��� ���������(#

�������� �	�������	��	�����	�����������	��������	��������

������� &��� ���
���� � 5	��� � �� ���������� ����
� �	����� � 	�
&�&��� ��������� �5������ ��	��
�
(SES), care a fost instituit în cadrul guvernului federal al Statelor Unite prin Actul cu privire la Reforma
Serviciului Public din 1978.

���� %����� ��� �"�� �
��� � �����)��� ���	� �� �	�
5������� G� HHH� 	��
��-� 
��	*��� ���� ������ ������
������	
�� ������������������	����#��GDI�������&����������&���� �%��%��� �
�����	�&�����	����� �-
4HI� 	
�� %�� ��� ���� �� ��� �������� ��	
���-� ��� DI� � ���� �
���������� 	��
���� �� ���� � 	����
����� ���� B5�	 �
���C� ��� ��� ������ 	����� 	��
��� %
���� �����#� � �*���� ������ %��� ���� �� �
	
���������	
��%����	�������
�����%��� �
�����	�&�����	����� ��'=HI������
����������
��%��� ��(#� �8�
5��� �
��� ��� ����
��� ���������������&�����������������	�&�������%��� ������#��8���������%��� ����
%����� ���� �����������������
��"����
����
���� �
������� ���
���������������	
��������
���
�����
������ ���� ������ ��� 	������-� ��� �
� � � 	� �*��� ������-� ��� 5�	 ��� 	��
���� �� 4+H� �� ���� ��	
���������������
������������ ���	����� ����
����������������
���
���� �
������� �#�����������	�����
���1%
��������4,JG������&���������
�������������������	�%
���� ���������� ���#�����������&���
�
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��������������� ���� ���%��� ������������	�������� ��������	�
������������
�����5�����
	� ���� ��� ����� #� � �%�������� ������������� �� ���
���� �)�� %
��� ������� �� � 	�
�������
������ ���
�����*�������%�� ����������	��������������������������&���������F
���������$������� ���
�
� � 
%�� 	�
����� �� 	�� ���� ��������� � �� ������� ��
�� 	����� ���#� � 7���� 	�
������ �� 	�� ���� �
������� ��
�������������	��
��������5������5��� �
��� ��� ������ #

7���
�%
������������$
��������
��������
�-�����%���������"�������)�����	�������
���	�
������������
�������
������� ���
���������������������������������	�������������	���������1%
�� ����	
����������������
�
���������� ���
����� ������������� ����	����� ���#

�������������� ��-�����	����-��������%��������������������"�-��������������8
���<���� ��������
���
���)����� ��� ���	���������
��
	����-� ���	��*���)�� ����)
�� ��� �������������������� �����5	��� �
%���� � �� �"�#� � �
��
������ ������� �� ����
�����������	 �������� #� � "��*��� �	�
5������� ������
����-��������������
������� ����4,J+��
��	������B���� �C�'dirigenza(#��7���������	�����)�
	����-�����
/������-� ���� 	 ���*��� �������� ����� �
���� �� ���� ��� ��� 	
�� ��� �������������� ��	��
��� 	���
��������������%�� ������� ����
������	����������������&���-�������
����������	������������ �����
��
�����������	��%�� -�	�
�� *������%��%��� �
�����
��������
�B	�
�
������	�� C����
�B	�
�
������	��
��
	�� C#��/����-�������������������-�����������5	��� �������
�������������������7���	����-
��������
����� ��
�����
�
�-��������%�� ����&�����
�-������������5��� ����������3.

�	������ ��� 
	������������� �� ���� ���� ���������������������� ��� ���������� ���� �������� ���� ���
ECE

���
��������� ������ � �� ���������� ��� ���� ���� ���� ����� � ���������� ��� 	�
������ �� �
��
������ �
�
�� ������

��
� �������	�
���������&
���������	���������	
�������
�#�������� ������
��
�
����
	�� � ��� ��� �
�� ��� �� ������� ��� ��
������� -� ��������� 
� ���������� �� 	�&��� � 	������ -� 	���� � ��
�
�������� 	����� 
� �
������ ��� ������� ����������� 	�&���-� ���� ��� %��� 	
��&�� � ��	�������
��!��& ���
�#���� ������������ �5	�
��� ������%��� �������
����������������
����&��������������
lor.

���������	��	���������	���������������

��$
������� ���
�� ���� ��� ��
	���� ������� ���� 	
������ ��� ����� ������ 	���������-� 
��� ��� �������
�
�������������������	�������������
�	
�� ��	������ ��������������1	�&�����#��������������� ������
�������
	����9��-���������	����������	���� �	�����
��

��
�����
��
����� ���������������������

	�&���-�����%�����%�	����� ����5��� �
��	��� �����!�� ������ �������
����������������������������
�	��������
�� ����������� ��� ���
��� � %�	������ � � �
��� ���� 	����	������ ��� �
����&��� ��� 
� ���������
�
����� ������������#���������������%������������
������������������&�������������-��
�����������
�

��
����� �������������� -� ���� ����� %���������� 	����� 	�
���� �� ��&
���� ��� ��	������� �
	
�������
�-����	
�� %����������� ��� ������������
���������������������
����!�������������
�����
�
��������������-� ��% ������ ��� ����� ����������#� � �
��������� ��� �

��
����� ��&��� � � %�
complementate la nivelul serviciului public.

�

��
���� ������ � ������ �� ����-� 	�
������ ��� ���������#� � 7���)��� ������ �
���-� ��� ���� 	
��� %�
�	����������
�����	
�����-�����������	��$������� ��������
�������������	�������������������
��������
��� ���������#

                                                     
3 9�����5�����
� ��*����������%��� ����	�
���������#
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��������
��	������� �����-����	���������-������������������������	������&��������������� ��#�������
�����&�����	����� �
�	�
���� ���������� �'��� �������
	����9��-��������$��������
	��)��
� �����(��
�
��������������������������3���� ������������������
����� ��������%��������-�����������*�����

���������&��� ��������	���������������-�����	
��%�����������
������ ���	����)����������
������ ��
�
������������������#� ������������������ � � %��%����-� ��������������������� �� �%������
�����
��� �� ����*��� �� ��&��� ��� &�����.� � �����$
������� ���
�� ���� ���
	�� ��9��-� 	*� � ��� ,DI� ���� �
��
��&��� ���� �
�������� ���������� ����� 	�
��� �	���-� ���� ��� �
�� ��*�� ��� ������-� �*�� ��� ����� ��������
��	����#����$
��������������
��������� ��������&
������� ���%��� �
������	�&�������	
���&����	����
	�� �����&�������������� ����
	)����������������������������
������
���	� ����������������
�� �
���
�������� ������� ���� ������� �����������#

7�� �� 	������ ������ ��-� ��� ����� �

��
����� ��� ����� � 	����� �
��� �	��������-� �
���
����������� ���	��� �
��� �� 
� ��	������� ������� � �� �� �&
���� ���
�� ��� ��� �
�� �������� 	�
	�����
�����������-� %�	�� ���� 	���	��� � � ��&��� ���� ����� � �� %�� %������ 	���� ���&������ �����
��������������������������������� #�������������*����*�-�%�
�������������	�������������������
��� ����� ��� ����� ��� 	
�� %�� �&�
���� ���!��-� ��� �� ������ -� � � ��� 	�
����� �� ��&
���� ��� 	�
����
�
���������� ������������ ��� ����� � 
� &�� � �
�������� ����� �������-� ���� ��� 	����� ������
��&� ���
�� ��� �� �
������� ���
�� ��� �� 	������ ��
	����� ��� ��$�
���� ��%����
�� ������ ��� ������ ��#
������������������������	
��������� �����������-������
���������
�	�� �����	��������
�
����������� ����� � �� %�� ��%����� ��� ����� �$��� ���� ������
�� ��	� ��� ������ ��� ��� 
� �
�
��� �
	�� #��7�������
�����-�5��� ����	���
�����
������
	�����������
�������� ���% � �������
������������ ��
�
������� ���
��������������
���������������� �����$��5�����-����%��� �*�����	������ ������
	�
�����������&
�������������
��	�����������������
������ �
���#

��$
������� �
�%�����
�� ��������������� ��� � 	���� %�� �
�� �
���� ��� 
� ��	 � ���	���� 	�����)
� �
�������
������ � ����� �	��������� ��	�����-� ���� 	����� �����%������ 	
�� ���
�� ��� �� ������
�� ��-� ��� � ��
�����-�%���������
�����
�-����� ������� ��� ���&������ ��
������� ����� %��� �
������ 	�&����#� ��5���� �
	�
������
�� 
%������ ��� �
%������ �� ��&������ ��� ������� �
	)��������
�� 	����� �� �� ����� �����%����
��$
��� ����
�%�����
����
������!������	���
�� �
�����
��������������������#���
�
��� ������������
�	
�����%������ �����������
������������ �����
�������������-���� ��%�	������� ���	���������
�� ��
��	�
%��
��������	���� ������
�������#����	�����	��������

��
������������������ ����	
��&����
�����
�����-� �*��� %��� �
������ 	�&����� ��	���� �� 	
�� � 
� �� ���� ��� 
� 	������ � &����� � ���� -� ��������
������� 	�
������ �������������� ��� ���������� ��� ����� ��	�&���� � � 	������ � �������� ��� ��� �
�� �����-
�	 ������
������������������
������	�
	������	�������#������� ��������� ��� ����	�����	�
������
��&
���� �� 	
�������
�-� ���� %����� %�	���� � � 	�
����� ����� � 
� ��
���� ��� 
� ���	���� ���� � �
��	
���&���� ��
�� 5�����-� �*�� ��� ������� �$��� ��� ��� ������� ������ ��� �������� ��� ��� 	�
������� �
alocare a resurselor.

���������������������� ������	�������	�����������������������������������������	�&�������� �������
��� 
������ ����� ����& � ��� ���� �� 
	�� .� � ����������� ��� �������� ����������� 	�&���� ����� � � ��� ����
%���������-�����%�����%�	����� ���������	��������
���������	�������� ����������������!�������&
���
�� �������
�� ��� ��	���� �� 
� ������ ��%����� -� ���� ��� ��	�� �������� ���������� �
�%�����
�� ����)
����������-� ��������� ��� �
�������� �	�� �
�� �
���� �
���������� ����������� 
��� 	���� )� �����������#� � "�
���� 	
��� �
����&��� ��� ���� � ��� � ��� ��
������ ����������
�� 	���� ���������� ����������� �
���-� �
�
&���� ��� ����)����������� ��� ������� 	���� ���������� ����� espirit de corps� �� %��� �
�����
�� 	�&����
��	���� �����������	�
��������������������������������������&
�������������
�#
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��	���	�����	��	��������	���������	��	�������� �	��������	�����������	����������	�������������

7���*���������� ������ ��'�����	����-���������/������-��������������8
���<���� (�5��� �
������ ��
%��������������������� ����������������� ������������&�����	�
	
� �����������#������
������ ���������

%���
����
�
�����$
� ���������������	�����������������	
�������
���������������	
���&��-������
�������� ��������������-�	�
������������������ �����	�����-�����%�����%�	����� �
���������
���	�
������ ��&��� � � ��� � ��� ���	����� ������ ���
�� 	����� �� �����%��� 	�
	����� �
�� ����� �#� � �����
����� �������%���������� ����������������%� #���������
������
��-���� -�%�	���-�� � �������������
��-�	�������*��-�� ���&
������� ���	����������
���
����������������������������-�	�
��������
�������� ��	�������%������	�������������������-�����������-��!���-�����	�����	
��&����������
��� %������ ���-� 	��������� ��� ���� ��#� � ����� ��������-� 	�
������ ��� �������� �� ����� ����� � �� %�
���&��������F
����
��
���������	� �����������
�������$
�.��	�
������&����� -������������������
�
�����������%������������ ��#

 �	 ���������� �
�������� ���-� ��� ������� ���������� ����
���-� ��&
����� &�������� �����������
�	����� ����	�
�����������������
����#�����������-���� -�� ������� ��%�	���-�� �	�
������������
�� �!���� � �� 	�
������ �!���� ������ ������������-� ���� ����� � �� %�� ��
	���� �� � ��� �
��� 	 � ��
���������� ���	�������	�����5���� ����
��	���������������������������������	�
�������	���
��
���� ��� ��&������ ��� 	�
������#� � ����� � �!������ ��� ��� ������ �� �������� �	���������
�#� � �
 �
%���
�����������������������������������&���� ���& �
� �� �������� � ������� �������
�������������
	�
������ 	����� �� %�� ��
����
��� �&���� �*��� �� ���� � ��� %���� ��	���� -� ���-� �
�
��� -� ��� 	����-� %�	�����
�����-���%����	�&����� � �� ��
������	����� ����
����*������&������������-��*���	�� ����	�
���

�����&
��� �����������*���
�	
����� ���������#

7�� �
���� ������� ��%�	���-�� �������������������	�����
��������
�������	�� ������&��������	�
�
���
�������
������ ������������������������������������� ���������#

���������	��	�����	�����������	������	���	�������� �	������

������������	�����)
������������%
�� ��������������
������
�
��������
����������������	
�����-
��*�����	����������������� ������ �#�� �	 �
�	��
�� ������ �������� �����
�� �������������	�� -
�*������������� ���	�&��� ����	��	�� ����
�B	��
��C-��������������	��	��������
�����%�	���-��
������������� �� � $
������ �
���
�&����� ��	
��������*�� �������$����	�
��������� ������ �-��*�� ��� ��
	�
	���� ���	���� ��� �
��� ��� 	
�� �� �� B	
����C� ��� �
�
���� �� 	�� � ��� ��� �
��� ��� �������� �� ��#
������	���	������������5���� �������
��������������������������� ��-������� ��� �� �
�����
�
���� � ��� 	�
����� �� ��&
���� �� �������
�#� � �
������� ��� 	
��� %�� ������� � ������ �� � ��� ����
	
����� -��!����������	��
���������
�$��������	
����������������&��#�� �	 ���������
������ �
����
��5�	�����
���-��������%�-�� �����-����������	 �� �&
�������8�	
�
�-�
������������3��� �������	
�������� 
����1 �&
���
�����-������������	�&����	�������	
���$��������
����	
�����������
��������
������� ���
��������
�
�������� ��#

8�������� �������%���� �����������������������	�&�����	����� ����
&����
���������������	�
���%����
����&
��������������
�-�&���!������������-����
&����
�� �����	��������%��������
������������������
	��
������������ �#�������������� ����%
�����	���� �
�����%
����-�����	
��������������
�����
������5���� �������
��� ��
����������&����%�����	������%
�� ����������� �
	���������������	�&���#
�������������	������ ����	���� ����	
�� %����������-� ��� -��
����������	
����� #� �����������
��� �-
��
����
�	��������������&������������������� �	
��
%����������������&
�����	�������������
	�����	�
�����������%
����#������� �������������� ��
��� -���� -��	��$������%
�������	
�����-�
����!���
��&���������)�-� 	
��� �
����&��� ��� �������� ��
�� �������� ������ ��	
���� -� ��	 � ���� �� ���� -� �	�
5�	��-�5	��� ��3��� ��	
��&���-����������������������������	��������
��
�
����������!�� ���
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%
��� �������� ��� �
��� ���� ����� ��&
��� ���� 	����� ������������ �� ������������ 	�&��� -� �
����� ��
�� ���� ���� ���%��� �
������	�&�������������������!����������	��
������5���� �����
�����������&

���������� ������ #

������ ����� ���� ��� 	���� %�� 
� ���� �� 
& ���� �� ���� ����� �
������-� 	���� ����������� ����� �	����� �
�
�	�-��
��
������	����5	��� ��������
�����������������������	�&���#��7���������*��������������&��
�
��	��������������������$�
�����%������-���	
���������������������	��������������������� F�
��
�
��
���������
��������������������������	�&����-�	����������������
��	��	������������ �&���%����-
�������� ��
������ &��� ����� ��� ����������� 	�&���� 5������ ��� 	���� �������� ��
�� ���� 5���
�� 
��
����
������%
����
����&����������������#�����	
����������	��������������$
��������-�	�	�������
consolidare a unei culturi administrative.

Unele avantaje ale STM

�5��� � ������ �
�� ��� �� �&
����� �� 	�
&���
�� ������ ��� ������
�� ��� ���������� ��� ���� �������� ��
stabilirea unui STM poate fi doar o parte a procesului general de reformare.  În orice caz, unul dintre
������$�� ����
������� ���� ��� 
� ��	 � ���	���� ���� � ��� %�	���-� � � 
&������� �����$�
���� ���� ����
�%
����������������������%���&��6����������������5�����������������	���� �
����*�������������
��� �%
���� ��-� ���	���������-������	��� �� 	
�� ������ �� ���
����� ��� ��&
�������	����� �%
������ ��
�
���������� ���������� ��#� �"���� ��� %�� ���� ���� ���
� ���� �� ���� ������$-� ���� %����� ���������� �
�
�������������� ������ -���� ��� �
�����	
���	����	���������
�����������������������������
��
	�������������������������������� ��#

�������	����	�������� �	�������	��������	��	���������	�����������

"��������������
	�)��������������'���(� �&����
��	�������� �� ��
����&��� ������
������ ����
���� �������������� �� ���������� �
����� �� �� ��%����� ��	��� ��� ��������� �������������-� ��	�&���� �
����������� �	��������� ����������� ��� ��� ���� �����������-� ���-� �
�
��� -� ��� � � 
%�� 

�
������� �	
����� -�������� ����������
�#�������)���	������	� ����������
�-�����	�
&�&������	
���%��$����
��������
������������
�5	��� ������������ ����	
���������
�-����������
������� ���	���� �-�%�����
����

������ ���-�� �
�������	������ ����������� ������������������������������%
�����������������5���

�������� ���%�����
����#

���� ����� ��*�� ��*�-� ��� ���� 	
��� ����� ��� ��
	����� �����$����� ������ ��&
����� 	
�������
�� ��
implementarea lor, care poate duce la elaborarea unor programe de politici departe de realitate. STM ar
	���� %�� �
��	��� ��� ����� ���
�� �����
&���� ��� ������ �	�������������������� ������-� 	� �� 

	���-� ��� ��� ���������������� 
��� ����������� ����� -� 	� �� ����#� ��� ��!� ������� � ���
&���� ��
�������������%����	 � ��������������� ������	�����
����&������	�
��������
���
������&�����	�
�&��
�� ���������������� �
��	
�����#

 �������	������� ��	�	����	��	���������	��������	������������	��	����������

7�� ����� %������ ���� ��!��& ���
�� ��� ����� 	
�����-� ��	 � ���� �� 	��
����� � � � ��& � �
�� ��� �
��5���
��
��� ���
�� 	���������-� % � � ������	��� %��� �
� ���� ���������� ��-� ���&�������� ��&��� � � 5���
������ ��� ��������� �
	� ��� ������
�#� �"�� ���-� &����� 	� �	������ ������ ����� ��� %��� �-� ��� �������
5���� ���������������%��� �
�����	�&����-�� �*�*�������%������������� �������%��������!��& �������
au loc în guvernul zilei.

"���������
��	�������
��������������	����� �������� ���	����
� �
&������
	��-�����	��� .
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− ������� ����%�� �� 	
������ ��� �� 	������ ��� 	�
����� �� �������� ��� �����
�� ��� ��������
	�&������������������������6

− ��������������%�5�&���� ����%������	������������������� �%����	�&����� ����&����� ���� ��
&�������
�%��� ����������������
	���������������������	��������
���
�-����%�����*��� �%�
	
��&�� ��	
�����%������ ���	�
���
���������������#

�5	��� ��
�������������� �
�������� �����&���� ���� �������	
���%��������������
��������	����#

�������� &�������� ��� �������� ��� �
���� �� ����������� 	�&���� �� %
��� ��������� ��� �������� ���� 	����� %�	���� �
	�������������
��	����� ������
� ���
���
������
���� ��������	
�����������������
���
�-��*����
���
��
���%��� �����	������ ���*��������������	���%
�������
������	������������������%���	���#�����
��� �	���-�� � �� ������������� �% ���������������� ���	����� ���������"����%
�����	������������	����
�������������&�� ���	����������������� �������������
��� �����������
��
������������ ������	����
����������%��� ���5���������������� ��	�����������
	�)�����������	�� ����5	��� ������� #

�����������������B%��� �
�����
��	�&�����	
��������C��	����� �
��
�� ��	�� ��� ���������������� -����
%�����%�	����� �
%� �����������	
��&��������� ��
���������	��
�������5���
��	�����	
�������������
�����
	-���������������
��� ���� �������� �����	�������$�����	���������%�� ����������	�����������
%��� �
�����	�&�����������������#�� 
������ ������������������������-�����%�����%�	����� ��������������
���� ��� �
�� ������� ��� �� �� 	���
��� � �� �
���� %��� ��-� �����%�*���)�� ��� ����
���� ��
�� B	���
�� �
	�
���
���C#����������%����������� � ������
������������� �*������%�	����� ����������	�&������	��
�
���%����������������������
�	���#��8����������	
�� �����	��
���'B�������� ������������C(�	
������
�
���������5���
���������������	�&���#�������%��������� �-���� -��������������� -��
�����
�	������
%��� �
����� 	�&����� ��	��
��� ������ � 
� ���� � ��	
����� � ��� ��%����� � �� %��� �
����� &��� ������� �� ��� ��
5	��� �	������������������ �������� �� �� ���� �����
�	
�� �������������	�&����������� �������� �
	����� ��	������� 	
�� ���
�� ��	��
��#� � 7�� ������ �*������������� ��� ����� ��	�&���� � � ���&����� � ��� ��� �
����������	�
� ����%��� �
������������������	������������	���������
����-����������	
�����
���#����-
��� -� �
����� � � � � �*� � ��� ������� ����������� 	�&���� ��	��
�-� %�� ����)
� �
� � 	
�� �� ��� ������
�	������������
������ ����������������������������� ������������	�&����� ��
�����������&��-�
��
� ��*���	
�� ���������������	��������
�������������-��
������
������&���������������������-�����

��� �����*�� ������������������	����� �
��
��� ��
&�����
����������#

�� �
�� �� �
�	������ � �� ��	 ���� �� ���&���� ��� �������������� ��� �%���
������� 	
����� � 
� �	�����
sistemul de cabinete������������������������/����-�3��� ������������'��������������
���������
	�(-��*����
��� ���� ������ ���� ���#� � ��� �
������ �����)��� ���	� �� �
�������� �	������ ��� �����������-� ��	
���&���
	����� �����	����� �������
�� 	
������ ��� ������������ ��� �������� ��� ������� ����� �������� ������� ��
�������������� ��� �� �
���
������� ��������� ���� ��
�� �������������#� �  � 
&���� �������� ��&���
�
��&�������� ����� ��� ����� ��� �����������#� � 7�� 
���� ���-� ��� /����� �
� � ������ ���� ��&���� ��&�������
����� ���%������� ������������������������	�&���-����%��%������������� ��
�	�� ���!��� �����&�������#
7��3��� �����5��� �
��������������-��������	������ �������,HI�������&������&����������������������
����������� 	�&���-� ��� �	����� ���� B���	����� ��	��
��C� ��� �� ����
��� ��� ���������� ��� �
�� ������-� �*��
������������	�����	 � ������������
���������
�� #

 � ������ ��� ���� 	
��� ����� ��� ����
�� �� %��� �
����� 	�&����� �
�	�� �� ���� 	����� �� ���
�!���-��������	����������� ������������&����
������������-�
��� �������%������
��������������������
������ �� ������ � �����	��� �� ��� �� 	������ �
�	
�� �� ��� �
���� ��&����
�.� � �* �� ��&��� ���� � ��
�
�	
�� ���
�-�������������� ������&����
������ ������������������&������� ������	�� ��-����������
regulile de delegare a puterii de elaborare a deciziilor de la ministru la membrul cabinetului?  etc.
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����� �����-� �
��	���� ���� ��� �
�	���&��� ��� ������ ���� �� ��� ���� ���� 	
������ ����� �
���� ��
	
�� ����)��!���������������������
�-�������	��������������
��������� -������������������������������
�
�	�� ��������
���� ���!����&��������������	��
���
������	
��%�����������	
�� ������	����
	��������������� �
��� ������������
�#

Centralizare pentru descentralizare

��������%��� �
�������
��%����-����������&���� ������� ����%����������� �������� -���	
���&�� ��
�����������������������#��7��
�������-�
������������� �������� ������ ���%��	����� �������������������
�������������� ��� %����-� �
������������������ 	
��� %��� �
��� �
��� ��� �
��� ���� 5���� �� ����
�������%�������������� �������������� ��
��� ����������&����
����� ������������ ���������������#��7�
�
��� ���� ����
�������������������-�������������������������������������	�&������	��
���������
unul din instrumentele principale ale unui proces eficient de descentralizare.

!������	 ����	 ����	 ��	 ���������	 ���� ��������	 �������	 ��	 ���	 ����	 � � 	 ���������	 ����������
bugetare

"��� ������ 	�
&���� ���*����� ��� �*���� ������ ���� ���� ��� ��� �� ��������� �������
�-� ������ � �
�����������	�� ������������������������
���������
����	���������������%��� �
�����
��	�&�����������
�����#���������	
���%��������%���
����� ���������������
����������������&��������� �����������������
�����������������	�&���#���5���� ����������	����
	�)������������5	��� -���	�&����� �� �� ���%���
	
�� ������������������������� �� ��
����&���������������� ���������������%��� �
�����
��	�&����
������� �����#� ��$�������������	������	�
������������
%������� ���������	
������ ���
� ��	�������
�*�
����	
�� ��-����%��% �*���	
��&�� �������&�������� �������
��������������	��
������	�����%��� ���
��	��
�����	������������&�������#��������-�����*������ �-�	
��������	��	���������&�� � ��
���������������������
�-�% �*������%�����������	�&������	��
���������������	����������#

Componentele necesare pentru stabilirea unui STM

 �	 ���������
������ ��������� %
���� ������� � ��5	��� �
�� 5������������-� ����� �����
����� ��� ����� �����)
� ���� �� �
�	
���-� ���� ��%� � �� ��� 
� �� � ��� ����#� � �� ��� ��� ���� � ������ � �
�%����� � ���� �
�	
���� ���� ����� �� ���� 	����� ���&������ ����� ���� ��� �%��� � ��%���� 
	����
existente vizavi de fiecare dintre aceste componente.

"���� �� ���
����������� �%�	����� �������������� �� �%��������
&������������������	��-�����	����
���	������������5���� #��"��������%
�����
%�����������%��%���������%
����	� ��������	�����	�������	����
� � ����������%���	
��&�� ����
�����������
�� #

Cadrul legislativ minim

��	����������������������� ���*��
��%��������� ���������
�-��*�����
��	��%�������%������������ ��
�������
�������	�	�������%����
���������� �%����������������	�����
����������	 �
������� �	��
��
��	������ #

În cazul SES federal al SUA, actul cu privire la reforma serviciului public care nu a pornit de la zero, ci a
%
��� 	������ �� ����
��� ��� ���������� ������� ��� ����� ��� 	������ 	� 	��������� ����
�-� �� 	�� ���� 

���������	 �������������%��� �
���� ��������������� ����� ��%������#� �7�� �������������������



15

�
������� ��� ��� ��
��� ����� ��������� ��� ������� ���� ��	�����-� ��� ���	� �� ������ ��� 	�� ��� � 	����
���	���������	
���%����
	��� ������*����#

 ��	��������	���	������ ��	������� "

3�	������� ����������������������� ���%�������������)�������	����������
���	
���%����
	���������������
������ ������������ �*�����!���	���������� �#����������	������������
������ �
�������	��������
�
�	�� ��������������������������	�&������������&����������	���� -�����	�����������
���������
�����������&�
����	����������������$������#���
�
��� ������ ��������	������������ ��� ���%���
��
	
������� '�
�	
�� �� 	������������ ��� �
��� ���� �����������(� ��� �
������ ���� ��� %�� ��%��� �� ��

�
�������� �������
�� ��������
�� 	�&���#� �  ��� ����� �
�������� 	������� ��� ���� � ��� ����� � �� %�
��% ����������
�������������#

#��������	��	������	��	�� $

�������������������������������� �� ����&����� ����	� ������ �
����	�����	�����������.

(a)  %������������������ ���
��������������������������	�&���-����	������������� ����������������������
�	���������������������	�&����K'����	#���(L6

(b)  %������ ���� �
�� ������ 	����� �������� ��� ���&������ ���� � �� ������� ���
�� ��� F
��� ���
��� ��� �
���%����� �� ����%�� ���
�� ������� ��
�#� � �
�
��� � ������� ������ � �����%������ %�	������ ��� � �����
%��� �
������ 	�&����� 	����� �� 	
�� %����&��� ��� ���-� ���� ��� � ��-� ���� ��� 	�
����$�����5��� ��
���� ���
����	
����
���	
����������������#��7�������������������� �� ����	�������%�	�������
����	
�� ���	
��%���
�	������
�����%��� �
�����	�&�����	����� ���������������������������������
������� ���������������	������������&����
����� �������
��	
�� ��6

(c)  %������ ��	
���&���� ��
�� 	����� ������� ��� ����������� ������� 	���� �������� 	���� � �
	�����
����%����
��������� ����������������� �*��#� �	 ����������� ������� �
�����
� �5�	�
	�������%������	������	
�� ���	
��%��%��������%���������.

Exemplul 1  

Puterea de elaborare a deciziilor

Selectarea Desemnarea Evaluarea Promovarea Înlocuirea � ���

disciplinare

'���
�� 



E%����������� X

Parlamentul

E%������������ X

Consiliul de
��������
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��������� X

�
���� �
���
���������� �� X X

Comisiile speciale X

7�������5�	��-�������������������%����� �����
��
%��������� ����%������������	������
��&������%�	����� ���&��������������������������	�
�������� ������� ����������	����������
�������� ���� ������� ���������� ��� �����#�  ���������� ����� %������ ��� ������� E%����
���������� 	����� �� �������� %�	���� � � ���������� ��� ����� 
&���� �� � � �� � ���� �
���� ���� ��
��	 �� ���� 	
�������� ���������� ��� �����-� ���� ��&���� ����������� � �*�� ������� 	����
���������� �#�������������%����� ���� ����
�������	������������������� �������������
��������������������%�� ����	�
%��
��������&���
���������-� ������	��������������� �����
�����	������ �� ����� � �!��� � ����� 	�
��� ��� �� � ��� %��� �
������ 	�&����� ���� �
����
���������� ������	����#� ���
�
������	��������������-�����%�����%�	����� ���	
���������
����������������������� �	
�� ��������������� ���������������������.� ���� �	�
�
�������
�	���� �� ������� ��������� 	�&���-� �)��� 	���� ���� ���*�	��� � � ��� %��� �
���� 	�&���-� ���� ��
�
��	�������	� ���
���������������-�� ����� �������������#

Exemplul 2  

Puterea de elaborare a deciziilor

Selectarea Desemnarea Evaluarea Promovarea Înlocuirea � ���

disciplinare

'���
�� 



E%�����������

Parlamentul

E%������������ X

Consiliul de
�������� X X

���������

�
���� �
���
���������� �� X

Comisiile speciale X X

7�� 5�	���� ��� �
���-� �������� ��� ���� ��� %����� � ��� �
�� 
%������ �� � ��� E%��
���������-�	����������� ���%�	����� ���&��������������������������
�������� �������
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��� ��� ��� 	� ��� ������� �������#� �  ���������� ��� 	�
�
� ���� ����� %������ ��� ������� E%����
���������� 	����� �� �������� %�	���-� � � ���������� ��� ����� 
&���� �� � � �� � ���� �
���� ���� ��
��	 �� ���� 	
�������� ���������� ��� �����-� ���� ��&���� ����������� � �*�� ������� 	����
���������� �#������������������ ��
����&�������������%������ ����	����
��#������������
������� � �� � ��� �
���� �
���� ���������� ��� ���� �*����� %��� �
�����
�� 	�&����� ���� �$�� ��
����%������	�
%��
��� ������ -�������	��������������� �����������	������ ������
�	�� �
��
�� �
������ �	����-� ���%�� %����� �������� � ������������ 	
����� � ��� �� 	������ �� ���������� �
����� 6

(d) ������ ������� ���
�� ��� F� 
��� ����������� ���
��� ��� �� ���
����� �� 	�
�����
�� �	��%��� �� ��������6
�%�������
��� ���������������������������������������������-��*�����������������������������$�
������� 6

(e) ���&������	�����	�������������%����������������� ��������� ������������� ����� ��������������
��� ����
���
���������������
��������%�������	��� �����
�-��*��������	�
&�����������	
�� ���
������%���	�������
STM;

(f)  %������	�����	���
��	�������������������������������	�����	��������-�����&������������� ���
�
���F�
������
��� �����������������������
�������#

%�� ������	��	�����	���������	������	������	���������	������

��	��������%��������	�����
� �� �� ���& ���
	��� ��$�������� �������� �	��������������������	�&���
������� �� ����������� ���#� �  � %�	�-� ��� ���� ��� �
�	�5������ 	������
�� �� ��
	���� 	����� ������
���������� ��� ����� ���� � ����� ������������ 	� ��� 5�����-� ��*�� ��� 	����� ������� ���������� ������ ��
����������� 	�&���#� � ������� ������ � � � 	�
����� �� ������� ��� ������ ����� ���� ��� %�� ���� ��	��� ��*�
�������	�
�����	
�����������������������	�&���#�����&��������������-�������������*����������	
�� ��-���
putea contribui la experimentarea sistemelor serviciului public înainte de a face alegerile generale
definitive.

��� �
��� �����-� 	�
����� �� ���&����� �� ����� ������ ���������� 	����� ���� ����� � � � 	
���� �
��� ��
�������� ������ �
���� ��� �� ������ �������
���� ����������� ��� %�� 	�� ���� �
����*�� �� ����-���� ���� ��� ��
�������������-���������������������� ����$��5�����#��������	�����
������������� ���%������� ���
�������� �
���.

(a) ������� ���������� ��� ���� ��� ����� ��� ������ ���� ������ ���*��� ��������� 	�&���� ��&��� �
���&����� �������
��� ��������
����� �����������������������������������
����������#��"����
��%�����&�����	�����	�������
��	������������ ���-����%�����*��� �%�����������%�	����� �����������
��������������������
�������
�������������������#��������	����	������
�	��� �������� ������
��%�����&�����	�������-����������� ������5��� -�������������� ������
��� ����	
�������������������
serviciului public general;

(b) 7�� ������ �*��� ������� ���������� ������ ���*��� %��� �
������ 	�&����� ��� �$�� ���&����-� �� ��&��� �
�
�%���� 5���� �� ���� ��� � � ���	���� ���� ����� 	
��&���� ��� ��� ������� �� ��
���� ��� ����
�
serviciului public general pentru STM;

(c) ��&�������������������&���� ��%����� �%�	������� ���������������������������	�������
���������	 � ���
�	
����������������������������	�&�����������
���������	��%����
������#��7�
��� �
���� ���� �� %��� ��� �� � ��������� ��&
� ���� ����
�� �
������-� ���� ��� 	����� %��� �
�����
�
	�&������ )���	 �������	���������*���	���
�����
��� ����������������������������������������6
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(d) ��������� � ��&
�������������
���� ��������� ���

��
� ���� ������ ������� ���������� ��� ���� ��
������ ������*������������	�&���������-�����	����-�������������������
��	�� ���6

(e)  ������������ ���%��%���������������������������	
��&���������� ���*��	��������������-��*�
���	������	��������#

����������
���������������������������������������

�������� 	����� ������� ��� ��������� ��� ������� �
�������� 	�
&�&��� �
�	
����� �!�� �� ���#� � ��
����� � �� %�� �
��	��� ��� ���� �
�����-� ��*��� ��� �
������ �� �� � ������ �	��%��� ��� �����
�� ���
�� ��
% �*���	
��&�� �%����������� ��������
��� ���
����������	 ��* ����������5	��� #��2��	�
������
��������� ���%�����������
������ �����	� �����������.

Dimensiunile STM

 ���������������
��%�������������� ����������������������������������	�&���������������
�����5�������%��� ���
������������������	��
����������������#��� ��������������������'��� ���
����&���
���	
�� ��(���&���� �%����%�������������	�������	�����%�5�&�������������
�����%��� ���
�
	��
���
�� ����������� '�*���� ���(-� ���-� �
�
��� -� ��%������ ������� 	����� �� %��� 	
��&�� � ���
�����
espirit de corps�'	���������������������*�������(#��7��
�������-������ �� �5����
�%�� ��������� ���
�* �������-���������������� )�������� �����������������%������4.

��$�
�����������%�����������������	
�� ���
�������������	�&���������%���������*�
���������.

(a) ���������	�������	���	����	���� ����	��������	���	������ �����	��	���	����	���� ����	���������	��
�����������	������&		����	�������	� 	���������	�� ��	���� ��	���������	��	�������	�������������	�����������
��	���� ����	��	���	'	��������	��	�����	������������	(���	�	��	����	��	��������	��������	���������)
���	���	��	�	�	 � 	�	��&

(b) *�������	����	�������	�+��	������	���	������	��	���� ��	����� 		��	�������	��	�,-5�		.�� ���
��	������	����	���	��	�	��	���������	����������	�	����	��	��	�	�	��� ��	����������� 	�
���	 	 /�	����	�+��	��	���������	���	�	��� ��	�	 �����	 ��	��	����	������	��	�����	������	 �
������ 	 ��� ���	 ����	 ��	 �������	 ���������	 ��	 -�������	 ���	 ����	 '	 ���������	 ����	 ����� ���	 ���
����� 	 � 	 ������� 	 �	 �������	 ������� 	 ��� 	 ��	 ����	 �����	 	 /�	 �����	 ���	 ���	 ������������	 ��
�������� �	��	������� 	��		��	��	������	������	��	������	������		��	�������	�	�0������
ministerelor;

                                                     
4 ������ �
�	��� �.� � ����3����� ���� �"�� ��� �	�
5������� G� HHH���&��� 'H#+I� ���� �������
serviciu public federal);  dirigenza�������� ��	����� �+I��������������������	�&���6������������
fost experimentat un program special de dezvoltare destinat pentru 200 - 300 directori generali de
��� ��-������	����� ���������	� �����4F4HHH�������� �����
������%��� �
�����	�&����#

5 ����3����� ���� �"�� ��
	� -� �	�� 5�	��-� ��� ���� �������� ��	��
��� 5������ ��� ������
�������������� '% � � ���� ���� ���� ����� � �	�
&���� ���� 	����� ��������-� ���� 	
�� %�
�
�������� �
��� ��� 	
�� ��� 	
�����(#� � �� �� ��� � 	���-� ����������� ��������� ��	��
�� ��	����
�
���%��� ��������������-�&���!���������������	
�� �����	��������	
���&���� �����������-
�����	����� �	������������������������ #
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(c) *�������	����	�������	�� 	�,-	����� 	� 	������ 	�������������	�������	���	� 	� �+� 	������
���	�������������	�����������	��	��� �����	�������������	 	#�������� ���	����������	��	����� ��
(���������	 ����������������	 ��������	 ����������	 ����	 ��� ��	 ������������	 ��	 �������������
������ )		����� 		��	����	��	�������� ��&

(d) *�������	����	��������	���	���� ��	���	� �+��	��	��	�,-�	 	 /�	���	�������	����	�	 ��	����
���� �����	 �������	 ���	 �����	 -�����������	  � � ���	 ��	 	 ����	 ���������	 ���������	 	 ,����� �	 ���
�����	�,-	�	����	��	������ 	�	���� 	����	������� 	��	���� ��	��	��������������		/�	�����	���	�������
������� 	 �	 ������	 ��� �	 ���	 �	 �+����	 � �	 ����� 	 	 ��	 ������� �	 ��������+���'��	 �����	 ��
���������	��������� 	��	��� 	���	��	��������	��1����	���	�	�	�� 	��	������������	��	�����	��������
/�	������	���������	����	�����	��	���������	��	�����	�����������	������	���	�������	�	������	� 	��
���	�� ��	�����	��	�������	������������	���	��	����	��	���	��	������� 	����	����	��	���������
� 	��	���	� ���	��	���	������������	�� �	��	�����

Criterii de admitere

 ��� %����� %�	���� � � ���������� ��� &�� � �	������ ��������� �� 	
�� �-� ����� � � � %����������� ��� ����
���������������������������������	
�� ��'	
��(#��"�������	����� ���&����������
���
������ �
������
����
��
&�������	���	���
����������
���������������������
������������������-�������	�������������
�������� ����� � �� %�� !
� �*� � 
��� ��� 	� ��� �
���
��� � �� � ��� 
� ������� �� �	�������� � ��� ���
�
� #
������� ������ �� ��������� ����)
�	
�� �� ��� �����������	
��� ���� �
���
��� ��������� ������� ��
�
�����$���������&���������-�
������������	��
���
�������
��	�����
��� ���
����������������������#

7���
���
������������ ���)��
���
�
��������������&���� ����&����� ������������������	�����������-
��*���)�� ��� �
������ �� �������-� 5	��� �� ��� ��������� ��� ������ �� ������
�� 	�
����� �	��%��� �
��������#� � "���� � �� %�� ���������� ��� 
����� 
��� �*���� 
����� �	����� ��*��� ��	�� ������ � ���%�����
%�	�����-���� �������� �������� ���
��	������������
����	����#

��� �
��� �����-� ��� ������ ��� 
� 	���� ���� ��������� ������ �� ������� � � %�� ���&����� ��� ������
����������������-�%�	��������	��� �������������������*�������������.

(a) ����	 ���	 ������� 	 �������	 ��	 �����	 �,-	 ���	 ������	 ���� ������	 ������� ��	 ��0	 ���� ��	 ���
���������	����	����1��	��	������	���	���	���������	���� �	���	��������	�����	���	���	�+�������	����������
����"

(b) /�	������	���		���	����	���������	������	��	����	���	����� 		��	��������	��	�����	�����������
public pentru a fi eligibil?

(c) /�	����	�	������	���	����� 		��	��������� 	������������	������	�������� 	������ 	��	�����
�����������	 ������	 ��	 ��	 ������ 	 ��	 ��������"	 	 ����	 �	 ���	 �������	 ��	 �����	 �,-	 ��	 ����
�������� 	 ���	 ����	 ������ 	 �	 ��������	 ����'�	 ���� ��	 �������� 	 (���	 ����	 �������� ���	 ��	 ��
��������	��1��	��	���������)"

(d) ����� 	�	���������	� 	�� 	���	������	��	��������	����	������ ��	��	���� ��	���	��� 	�	������
������ 	 ��	 �����"	 	 ����� 	 ���	 ����	 �	 ������� ��	 ���������� 	 ��	 ���������	 ��	 �����������
����������	��	���������		����� ����	������	�,-"

(e) ����	 ������� 	 ���	 ����������	 ��	 �����	 �,-	 ��� 	 ��	 ����	 	 ����	 � � ���	 ��	 ���	 �������	 ���
involuntar?

(f) ��	��	���+��� 	��	������ ����	���������	��	�����	�,-"
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�
�� %�� %������ ��%���� �����-� ��&��-� ��� -� � � ������ �� %�	���� � � ���� ��� ��� � ����)
� 	��
�� � �
������ �������
�����&�� �5	�
������������� ��������	��������-�������*���)���
��
��������%�	���-
� ������������������� �����������%�� ������� �����������	����������	����#

Principii de destituire

 ���%�����%�	����� ����������&���� �	���� �
�%�5�&������������� ���
����-���� ���������������� ���
�������� -����	� �������%�� ���
�����	
�����������	�����-��������� ����&��������
��	�����	������*��
���������#��E�����������������������	�������*���������.

(a) ���%� �
������������������)
�	
�� ���������
������� �������� ��������������@� ��!������� ������
��� �����-� ��� ������ �� �	�� ����� � � � ���� 	
��&�������� �� ��!����� �� ������� 	
������ ����)

���� ���������	����� �
�������	������������������������6

(b) ���� 
��� ���������� ��&���� ��� � �
���� ���� ����� � '�
��%������ ����)��� 	����&��� �����-� � �
���
���
���	����������������	 ������������%��� ����������
����������(6@����&���� �5����������	������ �����
	����� �������� ������ 
��� ����� ����� � ��&��� � � %�� �$������ ��� ����������� �	��������
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��#������������	����%��%����� ���
������� ������������������������ ����-���
�

	���� ��� ��������� ��� � �� �
���� ����
�� 	
�� ��� 	����� �� ��
�����-� %�	���� � � ������ �������
�������� �
���
�
�
������� #

�����%
����������� ��������������&���� ���& ��
� �����������&�� .
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− 	�
�����������������	
�� ������������ ���%���������������6

− producerea descrierilor de lucru care vor fi utilizate la stabilirea obiectivelor de evaluare a
	�%
���� �-� ��� �������� ����� ��
�� ����������� ���� 	����� �� ���� ��� 
������� ���
�� ��� ��
	�&����������
�����
��������#�� ��������������������� �� ��
����
��� ���������������
� �%��	��
����������� #��������������� �� ������������������������
�
	�� �����������
���� ������&��������������-������&���� ����� �	�����
�	
��� ���%��� �
� ������������
a sistemului.
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	�
�����
�� �� ������� ��� �
����-� 	������	�� ��� ��� ��������� ��� �
�� �������� �!�������� �%���
��� ��
instruirea în serviciu.

���	��� �� ������ �� ���
����� 
� ���� � �� �	�
5������� +D� �� ��&���� 	����� �
������ �� ��� ��� �$���� ��� ��
�
����������	��������� �
��������������&�� .

Dreptul

− ����� ������� ��&���������

− Familiarizarea cu sursele legii

− ����	����F�!������������� ����5��
�

− Cadrul legislativ

− ��
�� �����	�����
��
�����

− Dereglementarea

− ����� ����$���� ��

− ��������������	�
�������	�������������������F�
������ �
���

(������
��
�	� �

− ������&���� �%�����	�
���&�����&�����

− �!�������&���������%���� ��

− �������	��	��F�� ���	�
�������&�����

− 1
������
��������� ����������%�����
� ���-�������������3���� -�������� ����5���

− Controlul costurilor

− ��!��� �
� ���'	�
������������ �(

Comunicare

− Comunicare în interiorul guvernului:

− �
����������� �
�-��	������������������	������

− ����������������������������%
��� ��

− ������������
�������������

− Comunicare în exteriorul guvernului:

− �	������������������	������
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− ��������������	����������������� �������	�&������'�������������
��� ��(

− ��� �������	�&�����

− ��� �����������)�����

+�����
�������	�
�
� 
����	�	���
��

− de planificare

− �����&�������	��
��� ��
�

− de stabilire a scopurilor

− ���!���&������	
�������
�-�	�
�����
������
����������������
�

− ��
%�������
������� �

− de materializare a lucrurilor

Managementul resurselor umane

− ��	���������	����)��������	������������������	�&���-�����
�������%��� ��

− Politicile de recrutare, promovare, calificare

− �����������������-��
��� ��

− ���������	�%
���� �

− Dosarul personal

− Motivarea, premierea oamenilor

�	�	�������������
�
���
��
��������	 
�	�#��	�	�������������
�
�

−  	��������������� ������&�� � �����	��� ������������
�

− Consolidarea serviciului public:

− 
	�� ����

− comportamente

− Serviciul administrativ «one stop»

− Formulare în ajutorul utilizatorului

− ��%� �
��������������������
%����

− ���� �����
��	 �
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��� 
�	��	�����
�����#�����
��


− �&���� ������	��
���

− �

	���F�
�����

− Crearea echipelor

− ���������������������

− 1�� �����������
�	
��������������

− �
�	
������� �
�	������� '���� �� �
�	
�� � ��� ���� ������� ���
�� �������� ��� ���
��
publice)

− �
�	
������� ��� ������� ���
������ 	�&���� ������� �� �
�� ����� � �� �
�	
������� ��
sectorul privat.


