Информация о ходе развития государственной гражданской и
муниципальной службы в 2016 году
1. Наличие региональных программ развития государственной
гражданской службы и муниципальной службы (или соответствующих
проектов)
В соответствии с ч.1 ст.66 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе российской Федерации», Указом
Президента Российской Федерации от 11.08.2016 № 403 «Об основных направлениях
развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016-2018
годы» и в целях дальнейшего развития государственной гражданской службы
Томской области в настоящее время проходит согласование проект постановления
Администрации Томской области «Об утверждении программы «Развитие
государственной гражданской службы Томской области на 2017-2018 годы».
Проектом постановления утверждаются основные направления, цели и задачи
развития государственной гражданской службы Томской области на 2017-2018 годы,
направленные на совершенствование системы управления кадровым составом
государственной гражданской службой Томской области, включая повышение
качества отбора претендентов на замещение вакантных должностей, формирование
и использование кадровых резервов Томской области. Проектом предусмотрено
внедрение оценки эффективности и результативности профессиональной служебной
деятельности руководителей государственных органов Томкой области, повышение
качества дополнительного профессионального образования государственных
гражданских служащих, поощрение сотрудников, достигших высоких результатов
в профессиональной деятельности.
Кроме того, по итогам проведенного в ноябре 2016 года совместного
совещания представителей администраций муниципальных районов и городских
округов Томской области, ответственных за кадровую работу в органе местного
самоуправления и представителями Департамента государственной гражданской
службы Администрации Томской области были сформулированы цели, задачи и
актуальные проблемы развития муниципальной службы в Томской области, которые
легли в основу разработки проекта постановления Администрации Томской области
«Об утверждении Региональной программы развития муниципальной службы в
Томской области на 2017-2022 годы» (далее – Программа).
Программа устанавливает цель и задачи развития муниципальной службы
в Томской области, комплекс мероприятий по решению задач Программы
на ближайшие 5 лет и ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы (в
настоящее время проходит согласование).
Программой предусмотрено совершенствование нормативно-правового
регулирования
муниципальной
службы
в
Томской
области,
оказание
информационной и методической поддержки органам местного самоуправления по
вопросам реализации законодательства о муниципальной службе и трудового
законодательства, а также оказание содействия в развитии муниципальной службы и
внедрению эффективных кадровых технологий в сфере привлечения и отбора
кандидатов на замещение должностей муниципальной службы, нематериальной
мотивации и материального стимулирования, комплексной оценки деятельности и
продвижения по службе муниципальных служащих; оказание содействия в

формировании профессионального кадрового состава и служебной культуры
муниципальных служащих; оказание содействия в обеспечении организационного
развития органов местного самоуправления.
2. Основные результаты реализации в 2016 году мероприятий по развитию
государственной гражданской и муниципальной службы, в том числе в части
повышения качества кадрового состава государственной и муниципальной
службы, повышения эффективности и результативности деятельности
служащих и т.д.
Во исполнение распоряжения Администрации Томской области от 16.07.2014
№ 442-ра «Об утверждении основных направлений развития кадровых технологий на
государственной гражданской службе Томской области и мероприятий по разработке
и внедрению новых кадровых технологий на государственной гражданской службе
Томской области на 2014 - 2016 годы» в 2016 году достигнуты следующие результаты
по разработке и внедрению современных кадровых технологий на государственной
гражданской службе Томской области:
1. В целях формирования открытости и престижности государственной
гражданской службы разработан и актуализируется раздел «Кадровая политика» на
официальном сайте Администрации Томской области, содержащий информацию об
условиях и порядке поступления на государственную гражданскую службу Томской
области, порядке проведения аттестации, присвоения классных чинов, об
организации дополнительного профессионального образования государственных
гражданских служащих Томской области. Функционирует подраздел «Конкурсы на
замещение вакантных должностей и включение в кадровый резерв» (Единая база
вакансий), на котором размещаются информационные сообщения всех органов
государственной власти о проведении конкурсов, об итогах конкурсов на вакантные
должности и включение в кадровый резерв государственной гражданской службы
Томской области, о проведении конкурсов на вакантные должности руководителей
областных государственных учреждений, на включение в отраслевой резерв,
аттестации
руководителей
областных
государственных
образовательных
организаций. С 01.01.2017 для органов местного самоуправления Томской области
предусмотрена возможность размещать на официальном интернет-портале
Администрации Томской области объявления о проведении конкурсов на замещение
вакантных должностей муниципальной службы и включения в кадровый резерв,
а также на замещение вакантных должностей руководителей муниципальных
учреждений.
2. Количество претендентов, принявших участие в конкурсах на замещение
вакантных должностей и на включение в кадровые резервы, ежегодно увеличивается:
в 2014 году в конкурсах участвовали 848 человек; в 2015 году - 1252 человека. В 2016
году подали документы для участия в конкурсах 1338 человек. Средний возраст
претендентов на замещение должностей государственной гражданской службы в
исполнительных органах государственной власти Томской области составил 36 лет.
3. Продолжена работа по совершенствованию системы квалификационных
требований к должностям государственной гражданской службы Томской области. В
соответствии с Методическим инструментарием Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации составлен перечень функциональных требований к
должностям государственной гражданской службы Томской области: требования к
направлению подготовки (специальности), знаниям и умениям, необходимым для

замещения должностей государственной гражданской службы Томской области с
учетом области и вида профессиональной служебной деятельности госслужащих.
4. Сформирован Региональный справочник квалификационных требований к
специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, необходимым для
замещения должностей государственной гражданской службы Томской области,
который рекомендован для разработки новых должностных регламентов
государственных гражданских служащих Томской области с учетом области и вида
их профессиональной служебной деятельности.
5. Апробирована компьютерная диагностическая методика, направленная на
определение степени выраженности профессионально-личностных качеств и
потенциала претендентов на замещение должностей государственной гражданской
службы (тестирование прошли 119 госслужащих, из них замещающие высшую
группу должностей – 6 чел., главную – 52 чел., ведущую – 61 чел.). Направлено
письмо в Федеральную службу по интеллектуальной собственности о
государственной регистрации программы для ЭВМ «Программный комплекс оценки
профессиональных компетенций AProf».
6. Продолжена работа по совершенствованию формирования и использования
кадровых резервов Томской области. По итогам 2016 года в кадровые резервы
исполнительных органов государственной власти Томской области включены – 428
человек (в 2015 году - 345 человек). Всего по состоянию на 31.12.2016г. в кадровом
резерве Томской области состоят 300 человек (в том числе 120 человек в возрасте до
35 лет).
За последние три года наблюдается увеличение доли назначений на вакантные
должности государственной гражданской службы Томской области из кадровых
резервов органов государственной власти из общего числа должностей, замещенных в
отчетном периоде по результатам конкурса и из кадровых резервов: в 2014 году –
49%, в 2015 году – 51,2%, в 2016 году – 66,8%.
7. По решению представителя нанимателя в 2016 году в исполнительных
органах государственной власти Томской области 159 лицам, назначенным на
должности государственной гражданской службы, установлен срок испытания, что
составляет 49% от общего количества назначенных на вакантные должности
государственной гражданской службы.
За отчетный период классные чины присвоены 628 государственным
гражданским служащим, аттестовано 270 государственных гражданских служащих
Томской области.
8. Создан
Программный
комплекс
кадрового
делопроизводства
в
исполнительных органах государственной власти Томской области, который
включает в себя: базы данных по ведению кадровых процессов в Администрации
Томской области и в исполнительных органах государственной власти Томской
области. В 2016 году подписаны Соглашения между Администрацией Томской
области и исполнительными органами государственной власти Томской области о
передаче по защищенным каналам связи и использовании персональных данных и
сведений о кадровом составе с использованием автоматизированной системы
кадрового делопроизводства. Получено свидетельство Федеральной службы по
интеллектуальной собственности о государственной регистрации программы для
ЭВМ № 2016662603 от 15.11.2016 «Программный комплекс кадрового
делопроизводства в исполнительных органах государственной власти Томской
области».

9. В 2016 году в образовательных мероприятиях приняли участие:
– 874 государственных гражданских служащих Томской области, из них 558
человек получили документ о повышении квалификации установленного образца;
– 666 муниципальных служащих Томской области и лиц, замещающих
муниципальные должности, из них 389 человек получили документ о повышении
квалификации установленного образца.
В целях совершенствования профессионального развития государственных
гражданских служащих Томской области реализуется проект «Корпоративный
университет управления Администрации Томской области». Разработан бренд-бук
Корпоративного университета управления, выпущены первые экземпляры рабочих
тетрадей с логотипом Корпоративного университета, буклет с перечнем
образовательных программ, сувенирная продукция (ручка, карандаш, флеш-карта).
Создана рабочая группа (распоряжение Администрации Томской области от
14.01.2016 № 10-ра «О создании рабочей группы по совершенствованию программ
дополнительного профессионального образования для руководящего состава
государственной гражданской службы Томской области»).
С целью повышения мотивации и поощрения государственных гражданских
служащих, достигших высоких результатов в профессиональной служебной
деятельности, проводился конкурс на звание «Лучший государственный гражданский
служащий Томской области». В конкурсе приняли участие 25 гражданских служащих
Томской области, 6 человек признаны победителями конкурса в разных номинациях,
ещё 3 госслужащих особо отмечены конкурсной комиссией за высокие достижения в
профессиональной деятельности. Победителям вручены Благодарности Губернатора
Томской области и денежные премии.
3. Практика профессиональной переподготовки и повышения
квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих
(в т.ч. тематика образовательных программ; образовательные организации, в
которых проходило обучение, практика оценки качества их работы; насколько
предлагаемая образовательными учреждениями тематика учитывает потребности
в обучении, какие темы востребованы и не реализованы), а также об обучении без
выдачи документов установленного образца (форма, продолжительность,
периодичность, место проведения, преподавательский состав, тематика обучения).
3.1. Реализация дополнительного профессионального образования
государственных гражданских и муниципальных служащих Томской области
Организация дополнительного профессионального образования (далее – ДПО)
государственных гражданских служащих Томской области осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», Законом Томской области
от 09.12.2005 № 231-ОЗ «О государственной гражданской службе Томской области»,
Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2006 № 1474 «О дополнительном
профессиональном образовании государственных гражданских служащих Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008
№ 362 «Об утверждении государственных требований к профессиональной
переподготовке, повышению квалификации и стажировке государственных
гражданских служащих Российской Федерации», распоряжением Администрации
Томской области от 31.03.2014 № 171-ра «О мерах по организации дополнительного
профессионального образования государственных гражданских служащих Томской

области», постановлением Администрации Томской области от 08.04.2016 № 109а
«Об утверждении ведомственных целевых программ Томской области».
Ежегодно руководители исполнительных органов государственной власти
и структурных подразделений Администрации Томской области формируют заявки
на ДПО государственных гражданских служащих на следующий год, которые
направляют в адрес Департамента государственной гражданской службы
Администрации Томской области (далее – Департамент) до 01 октября текущего года.
Заявки на ДПО государственных гражданских служащих Томской области
в каждом исполнительном органе государственной власти Томской области
и структурных подразделениях Администрации Томской области формируются
на основании утвержденной руководителем исполнительного органа государственной
власти программы профессионального развития государственных гражданских
служащих
Томской
области.
Программа
профессионального
развития
государственных гражданских служащих Томской области формируется
на основании утвержденных руководителем государственного органа или лицом,
им уполномоченным, индивидуальных планов профессионального развития
государственных гражданских служащих Томской области, разработанных
в соответствии с должностными регламентами, сроком на 3 года.
На основании поданных заявок от исполнительных органов государственной
власти и структурных подразделений Администрации Томской области Департамент
формирует на следующий год перечень тем и группы для обучения.
Обучение муниципальных служащих Томской области осуществлялось в
соответствии с подпунктом 63 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», пунктом 4 статьи 14 Закона Томской области от 11.09.2007
№ 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской области».
В 2016 году на получение дополнительного профессионального образования
государственными гражданскими и муниципальными служащими Томской области
(далее – служащие) в адрес Департамента государственной гражданской службы
Администрации Томской области поступили:
- 53 заявки от исполнительных органов государственной власти Томской
области и структурных подразделений Администрации Томской области на обучение
529 государственных гражданских служащих Томской области по 44 программам.
- 22 заявки от муниципальных образований Томской области в адрес
Департамента государственной гражданской службы Администрации Томской
области поступили на обучение 582 муниципальных служащих Томской области по
39 программам.
На основе полученных и обработанных заявок сформированы и утверждены, с
учетом равномерного распределения реализации программ в течение года, планыграфики по реализации государственного заказа и государственного задания на ДПО
служащих Томской области.
В соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2015 г. № 198-ОЗ
«Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
на реализацию мероприятий (государственный заказ и государственное задание)
в рамках ведомственных целевых программ «Профессиональное развитие
государственных гражданских служащих Томской области» и «Развитие
муниципальной службы Томской области» (постановление Администрации Томской

области от 08.04.2016 № 109а «Об утверждении ведомственных целевых программ
Томской области») в 2016 году из областного бюджета выделено финансирование
в размере 8 999,6 тыс. руб., из них:
Государственные гражданские
служащие
План/факт (тыс.руб.)

Муниципальные служащие
План/факт (тыс.руб.)

Государственный заказ

2398,2/2181,7

2309,5/1167,9

Государственное задание

3550,5/3550,5

741,4/741,4

5948,7/ 5732,2

3050,9/1909,3

ИТОГО

В 2016 году обучение по программам ДПО прошли 1369 служащих Томской
области, из них:

Государственный заказ
Государственное задание
За счет собственных средств
исполнительных
органов
власти и органов местного
самоуправления
ИТОГО

Государственные гражданские
служащие

Муниципальные
служащие

212
346

212
177

131*

291**

689

680

* из них: 72 за счет собственных средств исполнительных органов государственной
власти Томской области, 5 за счет средств государственных гражданских служащих
Томской области, 54 в рамках различных федеральных, ведомственных программ,
реализуемых образовательными организациями высшего образования (877, 6 тыс. руб.).
** оплачено за счет органов местного самоуправления 1254,6 тыс. руб.

3.2 Тематика образовательных программ ДПО государственных
гражданских и муниципальных служащих Томской области
3.2.1. Государственный заказ на ДПО государственных гражданских и
муниципальных служащих Томской области
В 2016 году в рамках государственного заказа обучено 424 служащих Томской
области, из них:
- 212 государственных гражданских служащих Томской области, в том числе
4 государственных гражданских служащих Томской области направлены на обучение
по актуальным программам повышения квалификации в иные города России
(г.Москва, г.Санкт-Петербург, г. новосибирск);
- 212 муниципальных служащих Томской области.
Государственный заказ на ДПО государственных гражданских служащих Томской области
Наименование
Кол-во
программы
часов
Организация работы по
Государственная
профилактике
политика в области коррупционных и иных
40
противодействия
правонарушений
в
коррупции
субъектах
Российской
Федерации
Направление

Образовательная
организация

Сроки
обучения

Кол-во
чел.

РАНХиГС
(г. Москва)

05.09.201609.09.2016

1

Государственная
бюджетная
политика

Профилактика
коррупционных и иных
правонарушений
на
государственной
гражданской службе
Бухгалтерский учет в
органах государственной
власти, органах местного
самоуправления,
казенных,
бюджетных,
автономных учреждениях

Национальная политика,
межэтнические
и
Государственная
межконфессиональные
политика в области отношения,
обеспечения
профилактика
национальной
этнополитического
и
безопасности
религиознополитического
экстремизма
Государственная
политика в области
социальноэкономического
Социальная работа: опека
развития
и попечительство по
Российской
защите
прав
Федерации,
несовершеннолетних
включая вопросы
социальной
поддержки
инвалидов
Повышение
эффективности
осуществления
Реализация полномочий
федеральными
органов государственного
органами
и
муниципального
исполнительной
финансового
контроля
власти
при производстве по
возложенных на
делам
об
них функций
административных
контроля (надзора)
правонарушениях
в соответствующих
сферах
деятельности
Контрактная система в
сфере закупок товаров,
работ и услуг
для
обеспечения
государственных
и
Государственная
муниципальных
нужд
конкурентная
(категория
политика
«Специалисты»)
Управление
в
сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных
и

72

Национальный
исследовательский
12.09.2016Томский
23.09.2016
государственный
университет

Томский филиал
РАНХиГС

20

28.11.2016 02.12.2016

19

40

Сибирский институт
10.05.2016 управления - филиал
13.05.2016
РАНХиГС

2

40

18.10.201621.10.2016

1

25.04.201626.04.2016

6

14.06.201630.06.2016

20

14.06.201624.06.2016

1

36

Томский филиал
РАНХиГС

18

108

40

АНО ДПО
«Алтайский
институт
госзакупок»
(г.Барнаул)

муниципальных нужд
(категория
«Руководители»)
Контрактная система в
сфере закупок товаров,
работ и услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд
(категория
«Специалисты»)
Защита государственной
тайны
Внедрение
информационных
технологий
в Информационногосударственное
коммуникационные
управление
технологии в системе
государственного
управления
Правовые
и
экономические вопросы
регулирования
алкогольного
рынка.
Последние изменения
Актуальные
вопросы
Правовое
деятельности
мировых
направление
судей
Роль аппарата суда в
решении
задач
обеспечения доступности
правосудия, повышении
качества и оперативности
судопроизводства
Организация
и
Мобилизационная
проведение
подготовка
мобилизационной
экономики
подготовки
и
мобилизации
Эксплуатация
и
управление
работой
систем газоснабжения в
жилищно-коммунальном
Жилищнокомплексе
коммунальный
Эксплуатация
и
комплекс
управление
работой
систем водоснабжения в
жилищно-коммунальном
комплексе

108

72

Томский филиал
РАНХиГС

28.11.201609.12.2016

30

Томский институт
переподготовки 19.09.2016кадров и
29.09.2016
агробизнеса

25

Томский филиал
РАНХиГС

14.06.201624.06.2016

20

24

ЦНТИ «Прогресс» 28.03.2016(г. Санкт-Петербург) 30.03.2016

1

72

26.04.201606.05.2016

15

72

72

72

16

16

Российский
государственный
университет
правосудия
(г. Томск)

16.05.201627.05.2016
30
12.09.201623.09.2016

Томский институт
переподготовки 17.10.2016кадров и
27.10.2016
агробизнеса

15

20.12.201623.12.2016

3

19.12.201620.12.2016

3

Томский
государственный
архитектурностроительный
университет

ИТОГО: 212
в том числе руководителей 45
Государственный заказ на ДПО муниципальных служащих Томской области
Повышение

Реализация полномочий

18

Томский филиал

25.04.2016-

30

эффективности
осуществления
федеральными
органами
исполнительной
власти
возложенных на
них функций
контроля (надзора)
в соответствующих
сферах
деятельности
Государственная
политика в области
обеспечения
национальной
безопасности

Государственная
конкурентная
политика

органов государственного
и муниципального
финансового контроля
при производстве по
делам об
административных
правонарушениях

Национальная политика,
межэтнические и
межконфессиональные
отношения,
профилактика
этнополитического и
религиознополитического
экстремизма
Контрактная система в
сфере закупок товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
(категория
«Специалисты»)
Управление в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
(категория
«Руководители»)
Контрактная система в
сфере закупок товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
(категория
«Специалисты»)

РАНХиГС

26.04.2016

40

Сибирский
институт
10.05.2016управления 13.05.2016
филиал РАНХиГС

5

108

ООО «Ассоциация
профессиональных
консультантов»
(Межрегиональны
й институт
дополнительного
образования,
г. Саратов)

70

26.09.201611.10.2016
29.09.201613.10.2016

24.10.201628.10.2016

30

108

01.12.201609.12.2016

30

Национальный
исследовательский
03.10.2016Томский
07.10.2016
государственный
университет

30

40
АНО ДПО
«Алтайский
институт
госзакупок»
(г.Барнаул)

Государственная
политика в области
противодействия
коррупции

Правовые основы
противодействия
коррупции

40

Государственная
политика в области
социальноэкономического
развития
Российской
Федерации,
включая вопросы

Социальная работа: опека
и попечительство по
защите прав
несовершеннолетних

40

Томский филиал
РАНХиГС

17.10.201621.10.2016

17

социальной
поддержки
инвалидов
ИТОГО:
в том числе руководителей

212
76

3.2.2. Государственное задание ОГБУ «Томский региональный ресурсный
центр» на дополнительное профессиональное образование служащих Томской
области
В 2016 году в рамках государственного задания обучено 523 служащих
Томской области, из них:
- 346 государственных гражданских служащих Томской области, в том числе
15 по программе профессиональной переподготовки и 11 государственных
гражданских служащих Томской области направлены на обучение по актуальным
программам повышения квалификации в иные города России (г.Москва, г.СанктПетербург);
- 177 муниципальных служащих Томской области.
Государственное задание на ДПО государственных гражданских служащих Томской области
Наименование
направления

Развитие системы
государственной
службы
Российской
Федерации,
включая вопросы,
связанные
с
внедрением
на
государственной
службе
современных
кадровых,
информационных
и управленческих
технологий

Наименование программы
Эффективный менеджмент
(для
государственных
гражданских
служащих
Томской области главной и
высшей групп должностей
категории «Руководители» и
лиц, включенных в кадровый
резерв
на
должности
категории «Руководители»)
Теория
и
практика
государственной
гражданской службы (для
впервые
принятых
на
государственную
гражданскую
службу
Томской области)
Технология
принятия
управленческих решений

Кол-во Образовательная
часов
организация

500

ОГБУ «Томский
региональный
ресурсный
центр»

Сроки
обучения

Кол-во
чел.

29.09.201617.02.2017

15

04.05.201619.05.2016

72

57
07.11.201625.11.2016

18

Коммуникативные
инструменты
и
PRсопровождение в протоколе

40

Разработка
программ
профессионального развития
кадрового резерва

36

РАНХиГС
(г. Москва),
ООО «Деловой
протокол»
НИУ «Высшая
школа
экономики
(г. Москва)

23.03.201606.04.2016

13

26.09.201630.09.2016

1

28.11.201630.11.2016

1

Формирование
Государственная
антикоррупционной
политика
в компетентности
области
государственного
противодействия
гражданского служащего
коррупции
(с
применением
дистанционных технологий)
Государственная
внешняя политика,
включая вопросы
интеграции
Управление
внешними
Российской
связями
Федерации
в
международные
экономические
отношения
Подключение
к
сетям
газораспределения
(Постановление
Правительства № 1314).
Государственная
ГРО,
политика
в Взаимодействие
объектов
капитального
области
строительства и органов
социальногосударственной власти
экономического
развития
Государственно-частное
Российской
партнерство в 2016 году и
Федерации,
практика
реализации
включая вопросы концессионных соглашений
социальной
поддержки
инвалидов
Социальная работа: опека и
попечительство по защите
прав несовершеннолетних
Государственная
конкурентная
политика

Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ и
услуг:
правовое
регулирование

72

30

ОГБУ «Томский
региональный
ресурсный
центр»

03.10.201628.10.2016
59
01.11.201623.11.2016

Дипломатическая
академия при
Министерстве
17.10.2016иностранных дел
21.10.2016
Российской
Федерации
(г. Москва)

1

24

ЦНТИ
«Прогресс»
(г. СанктПетербург)

08.04.201610.04.2016

1

16

АНО ДПО
«Институт
экономики,
управления и
социальных
отношений»
(г. Москва)

29.08.201630.08.2016

2

40

Томский филиал
РАНХиГС

17.10.201621.10.2016

3

108

Московский
государственный
юридический
21.09.2016университет
30.09.2016
имени
О.Е.Кутафина

2

ОГБУ «Томский
региональный
ресурсный
центр»

22.03.201624.03.2016

23

05.12.201619.12.2016

40

17.03.201628.03.2016

22

Государственная
политика в
области
обеспечения
доступа к
информации о
деятельности
государственных
органов и
открытых данных

Развитие информационного
общества

18

Правовое
направление

Разработка и представление
проектов
нормативных
правовых актов Томской
области

18

Развитие
коммуникативных

Управление временем

18

ОГБУ «Томский
региональный
ресурсный
центр»

навыков

12.04.201619.04.2016
Деловая коммуникация

18

Управление конфликтом

18

Публичное выступление

18

46
19.05.201626.05.2016
11.10.201618.10.2016
13.10.201617.10.2016

48
12

ИТОГО:

346

Из них руководителей

79

Государственное задание на ДПО муниципальных служащих Томской области
Развитие системы
муниципальной
службы, включая
вопросы,
связанные с
внедрением на
муниципальной
службе
современных
кадровых,
информационных
и управленческих
технологий
Государственная
политика в
области
обеспечения
национальной
безопасности
Государственная
политика в
области
обеспечения
доступа к
информации о
деятельности
государственных
органов и
открытых данных
Развитие
коммуникативны
х навыков
Государственная
конкурентная
политика
Правовое
направление

Эффективный руководитель

80

17.10.201627.12.2016

13

Основы эффективного
взаимодействия со СМИ и
формирование
положительного имиджа
муниципального образования

64

23.05.201601.06.2016

16

Актуальные вопросы
кадровой работы на
территории муниципальных
образований Томской области

18

05.12.201606.12.2016

23

Актуальные вопросы
противодействия терроризму

72

Развитие информационного
общества на территории
Томской области для
муниципальных служащих

Эффективные коммуникации
руководителя
Совершенствование работы
по развитию конкуренции в
Томской области (с
применением дистанционных
технологий)
Оценка регулирующего
воздействия проектов
муниципальных нормативных

06.06.201610.06.2016

12

18

10.10.201611.10.2016

20

20

02.12.201603.12.2016

20

18

20.10.201625.11.2016

27

07.12.201627.12.2016

46

72

ОГБУ «Томский
региональный
ресурсный
центр»

ОГБУ «Томский
региональный
ресурсный
центр»

правовых актов и экспертизы
муниципальных нормативных
правовых актов (с
применением дистанционных
технологий)
ИТОГО:

177

Из них руководителей:

104

Программы ДПО служащих Томской области:

№
п/п

1.

2.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

4.

5.

Дополнительная
профессиональная
программа
Профессиональная
переподготовка
объемом более
500 часов
Профессиональная
переподготовка
объемом более
1 000 часов
Повышение
квалификации
объемом от 16 до 72
часов, в том числе:
Повышение
квалификации
объемом 16 часов
Повышение
квалификации
объемом
от 17 до 40 часов
Повышение
квалификации
объемом
от 41 до 72 часов
Повышение
квалификации
объемом
от 73 до 144 часов
Повышение
квалификации
объемом
от 144 часов до 250
часов
Итого:
Из них руководителей

Количество служащих Томской области, прошедших обучение по
данной дополнительной профессиональной программе (чел.)
Государственный заказ
Государственное задание
Государственные
гражданские
служащие

Муниципальные
служащие

Государственные
гражданские
служащие

Муниципальные
служащие

-

-

15

-

-

-

-

-

162

212

329

164

42

-

-

-

37

107

171

90

125

5

116

74

50

100

2

13

-

-

-

-

212
45

212
76

346
79

177
104

3.3. Образовательные организации, в которых проходило обучение, в том
числе руководящего состава:

Количество
государств.
контрактов, ед.

№
п/п

Наименование образовательной организации, в которой служащие Томской
области прошли обучение в 2016 году

1.

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального образования «Алтайский институт госзакупок»
3
(г. Барнаул)
Западно-Сибирский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский
2
государственный университет правосудия» (г. Томск)
Сибирский институт управления – филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
1
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»
Томский
филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия
5
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации»
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский Томский
2
государственный университет»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и
1
государственной службы при Президенте Российской Федерации»
(г. Москва)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Томский государственный архитектурно2
строительный университет»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Томский институт
2
переподготовки кадров и агробизнеса»
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
1
образования «ЦНТИ «Прогресс» (г. Санкт-Петербург)
ООО «Ассоциация профессиональных консультантов» (Межрегиональный
3
институт дополнительного образования, г. Саратов)
ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр»
Государственное
задание

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

ИТОГО:

22

3.4. Практика оценки качества работы образовательных организаций.
С целью формирования в 2016 году государственного заказа
на дополнительное профессиональное образование служащих предварительно
проведен мониторинг программ ДПО, представленных на сайтах ведущих
образовательных организаций высшего профессионального образования: изучены
учебно-тематические планы программ, практический опыт их реализации,
обеспечение учебно-методическими материалами, преподавательский состав.
Для размещения государственного заказа составлены 14 технических заданий
по программам ДПО служащих, в которых по каждой программе обозначена цель
программы, необходимые результаты обучения (знания, умения), целевая аудитория
(должности категории «Специалисты» и «Руководители»), прописаны следующие
требования:
 объём оказываемых услуг;
 количество слушателей;
 продолжительность программы;

 доля практических занятий с применением активных форм обучения от 30%
до 70% занятий;
 обеспечение программы учебно-методическими материалами;
 виды занятий и технология обучения;
 формы контроля;
 особые условия;
 ожидаемый результат;
 срок оказания услуг.
Формирование и размещение государственного заказа на оказание
образовательных услуг по повышению квалификации служащих в 2016 году
осуществлялось в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Для качественной оценки квалификации и практического опыта
преподавательского состава на этапе оценки заявок, в технических заданиях по
каждой программе и в критериях оценки конкурсной документации были определены
требования к преподавательскому составу участника открытого конкурса.
Оценка по критерию «Квалификация участника закупки»
Наличие квалифицированного преподавательского состава, имеющего ученую степень и (или)
ученое звание, который будет привлечен участником к оказанию услуг
Наличие у участника закупки преподавательского состава без ученой степени и звания
(преподаватели, специалисты), который будет привлечен к оказанию услуг, опыта оказания услуг
по реализации аналогичных по тематике учебных программ в период с 2014 по 2016 годы
Наличие у представленных преподавателей подтверждающих документов о прохождении
повышения квалификации по предметной области за период с 2014 по 2016 годы
Наличие у участника закупки опыта оказания услуг по реализации аналогичных по тематике
учебных программ в период с 2014 по 2016 годы
Соответствие оказанных услуг учебной программе (по лоту) будет определяться конкурсной
комиссией. Услуги, не признанные конкурсной комиссией аналогичными учебной программе (по
лоту), не будут учитываться при оценке заявок.

В результате оценки заявок участников конкурсных процедур в рамках
государственного заказа обучение служащих проводил высококвалифицированный
преподавательский состав: доктора и кандидаты наук, специалисты, имеющие
многолетний опыт практической работы в сфере, по которой проведено обучение.
По окончании конкурсных процедур совместно с образовательной
организацией (победителем) проводилась работа по организации обучения служащих
в соответствии с техническими заданиями: согласование расписания занятий, учебнометодических материалов, входного и выходного анкетирования, промежуточной и
итоговой аттестации. Осуществлен мониторинг на соответствие списка
представленных в конкурсной документации преподавателей и тех, кто проводит
обучение.
В 2016 году в рамках государственного заказа проведены 6 открытых
конкурсов на оказание услуг по повышению квалификации служащих Томской
области по 14 программам ДПО.
Кроме того, проведены 10 закупок с единственным поставщиком на оказание
услуг по повышению квалификации служащих Томской области в соответствии с
требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
По результатам проведенных процедур заключены 22 государственных
контракта с 10 образовательными организациями.
В 2016 году по каждой программе в рамках государственного заказа
осуществлен контроль за соблюдением образовательными организациями требований
технического задания, сроков выполнения условий государственных контрактов,
требований к содержанию образовательных программ, организации учебного
процесса, учебно-методическим обеспечению, осуществлению анкетирования
(входного и выходного), а также проведению итоговой аттестации.
По итогам реализации программ ДПО служащих по каждой программе
проведена экспертиза оказанных образовательными организациями услуг по
программам повышения квалификации служащих (сроки выполнения услуг, место
проведения услуг, оказание услуг в соответствии с действующим законодательством,
условиями государственного контракта и техническим заданием). Подготовлено 22
заключения, по результатам которых отмечено высокое качество обучения служащих
образовательными организациями, выполнение требований технических заданий,
высокий уровень квалификации профессорско-преподавательского состава.
В соответствии с требованиями государственного контракта по каждой
программе проведены промежуточное и итоговые анкетирования, направленные на
оценку уровня их знаний в той сфере, по которой проводится обучение; изучение
ожиданий участников от программы, определение качества организации обучения и
полученного материала, а также на оценку полученных знаний и навыков в
результате обучения.
Уровень удовлетворенности результатами обучения (согласно анкетам
обратной связи) составил 96%, на возможность использовать полученные знания и
умения на практике указали 94% служащих Томской области, прошедших обучение.
3.5. Насколько предлагаемая образовательными учреждениями тематика
учитывает потребности в обучении, какие темы востребованы и не реализованы.
Приоритетная тематика программ ДПО служащих Томской области
определяется на основании:
 приоритетных
направлений
дополнительного
профессионального
образования федеральных государственных гражданских служащих на 2016 год,
сформированных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.2008
№ 284 «О реализации функций по организации формирования, размещения и
исполнения государственного заказа на профессиональную переподготовку,
повышение квалификации и стажировку федеральных государственных гражданских
служащих» (согласованы Администрацией Президента Российской Федерации
письмом от 21 апреля 2015 г. № А71-5591);
 перечня дополнительных профессиональных программ Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации (рекомендация Министерством труда
и социальной защиты Российской Федерации от 01.02.2016 18-3/10/В-558);
 приоритетных целей развития Томской области;

 требований, предъявляемых нормативными правовыми документами к
уровню профессионализма и развития компетенций государственных гражданских
служащих;
 заявок на дополнительное профессиональное образование государственных
гражданских служащих Томской области, поступивших от исполнительных органов
государственной власти и структурных подразделений Администрации Томской
области, сформированных на основании индивидуальных планов профессионального
развития государственных гражданских служащих Томской области.
Наиболее востребованы темы у служащих Томской области в 2016 году:
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

Наименование образовательной организации,
реализовавшей дополнительную
профессиональную программу
Государственный заказ
Контрактная система в сфере закупок
Автономная некоммерческая организация
товаров, работ и услуг для обеспечения дополнительного профессионального образования
государственных и муниципальных нужд
«Алтайский институт госзакупок» (г. Барнаул)
Информационно-коммуникационные
технологии в системе государственного Томский филиал федерального государственного
управления
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российская академия
Бухгалтерский
учет
в
органах
народного хозяйства и государственной службы
государственной власти, органах местного
при Президенте Российской Федерации»
самоуправления, казенных, бюджетных,
автономных учреждениях
Западно-Сибирский филиал федерального
Роль аппарата суда в решении задач
государственного бюджетного образовательного
обеспечения
доступности
правосудия,
учреждения высшего образования «Российский
повышении качества и оперативности
государственный университет правосудия»
судопроизводства
(г. Томск)
Федеральное
государственное
автономное
Профилактика коррупционных и иных
образовательное учреждение высшего образования
правонарушений
на
государственной
«Национальный
исследовательский
Томский
гражданской службе
государственный университет»
Защита государственной тайны
Федеральное
государственное
бюджетное
Организация
и
проведение образовательное учреждение дополнительного
образования
«Томский
мобилизационной
подготовки
и профессионального
институт
переподготовки
кадров
и
агробизнеса»
мобилизации
Наименование дополнительной
профессиональной программы

Государственное задание
Эффективный
менеджмент
(для
государственных гражданских служащих
Томской области главной и высшей групп
должностей категории «Руководители» и
лиц, включенных в кадровый резерв на
должности категории «Руководители»)
Теория и практика государственной
гражданской
службы
(для
впервые
ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр»
принятых
на
государственную
гражданскую службу Томской области)
Формирование
антикоррупционной
компетентности
государственного
гражданского служащего (с применением
дистанционных технологий)
Эффективный руководитель

12.

Основы эффективного взаимодействия со
СМИ и формирование положительного
имиджа муниципального образования

3.6. Оценка качества дополнительного профессионального образования,
полученного служащими Томской области.
При составлении технических заданий для более качественного оказания
образовательных услуг темы и вопросы по каждой программе согласуются
с руководителями профильных органов государственной власти, корректируются с
учетом требований нормативных правовых актов, методических указаний
федеральных органов власти, а также с учетом обобщенных результатов проведенных
экспертиз на оказание услуг по программ дополнительного профессионального
образования служащих Томской области образовательными организациями в
предшествующий период.
В технических заданиях по каждой программе и критериях оценки конкурсной
документации определены требования к квалификации и наличию практического
опыта (в профильной сфере) преподавательского состава участника закупки.
В результате оценки заявок участников открытых конкурсов в рамках
государственного заказа обучение служащих Томской области проводит
высококвалифицированный преподавательский состав: доктора и кандидаты наук,
специалисты, имеющие многолетний опыт практической работы в сфере, по которой
проводится обучение.
По окончании конкурсных процедур совместно с образовательной
организацией (победителем) проводится работа по организации обучения служащих
Томской области в соответствии с техническими заданиями: согласование расписания
занятий, учебно-методических материалов, входного и выходного анкетирования,
промежуточной и итоговой аттестации. Осуществляется мониторинг соответствия
списка представленных в конкурсной документации преподавателей и тех, кто
проводит обучение.
В рамках государственного заказа по итогам анализа анкет обратной связи
образовательным организациям направляются отзывы о результатах предоставленных
услуг, замечания и предложения по их улучшению.
В рамках государственного задания на базе ОГБУ «Томский региональный
ресурсный центр» создана система организации профессионального развития
служащих
Томской
области
«Корпоративный
университет
управления
Администрации Томской области», целью которого является формирование
высокопрофессионального кадрового состава государственной гражданской и
муниципальной службы Томской области путем повышения профессионального
уровня служащих по актуальным вопросам государственного и муниципального
управления, экономики, права; а также содействие в формировании единой
корпоративной культуры органов государственной власти, органов местного
самоуправления.
Обучение служащих Томской области проводят ведущие бизнес-тренеры,
преподаватели томских вузов, большинство из которых прошли специальную
подготовку в Институте практической психологии НИУ «Высшая школа экономики»
(г. Москва), руководители и ведущие специалисты структурных подразделений
Администрации Томской области и исполнительных органов государственной власти
Томской области.

В целях качественного обучения служащих проводятся рабочие встречи
с бизнес-тренерами для представления итогов обработки анкет обратной связи,
обсуждения корректировки и разработки новых актуальных программ (распоряжение
Администрации Томской области от 14.01.2016 № 10-ра «О создании рабочей группы
по совершенствованию программ дополнительного профессионального образования
для руководящего состава государственной гражданской службы Томской области»).
В 2016 году для служащих были актуализированы и разработаны новые
программы:
1. «Эффективный менеджмент» (500 часов, для государственных гражданских
служащих Томской области высшей и главной групп должностей категории
«Руководители» и лиц, включенных в кадровый резерв на должности категории
«Руководители»);
2. «Эффективный руководитель» (80 часов, для глав муниципальных
образований Томской области, в том числе впервые избранных, и руководителей
структурных подразделений администраций муниципальных образований Томской
области);
3. «Оценка
регулирующего
воздействия
проектов
муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов» (72 часа, без отрыва от производства, в дистанционном режиме);
4. «Актуальные вопросы противодействия терроризму» (72 часа);
5. «Совершенствование работы по развитию конкуренции в Томской области»
(25 часов, без отрыва от производства);
6. «Основы эффективного взаимодействия со СМИ и формирования
положительного имиджа территории» (64 часа);
7. «Актуальные вопросы кадровой работы на территории муниципальных
образований Томской области» (36 часов);
8. «Развитие информационного общества на территории Томской области для
муниципальных служащих» (20 часов);
9. «Эффективные коммуникации руководителя» (20 часов).
В рамках государственного задания ежегодно осуществляется методическое
обеспечение программ ДПО, так в 2016 году разработаны:
1. Рабочая тетрадь по программе «Теория и практика государственной
гражданской службы» (для впервые принятых на государственную гражданскую
службу Томской области). Составителями программы стали руководители
структурных подразделений Администрации Томской области и исполнительных
органов государственной власти Томской области;
2. «Справочник руководителя по реализации кадровых технологий
на государственной гражданской службе Томской области» (издание в I квартале
2017 года);
3. Новые модули к учебному пособию «Эффективный менеджмент:
практикум» в рамках программы профессиональной переподготовки «Эффективный
менеджмент» (500 часов).
3.7. Обучение без выдачи документов установленного образца (форма,
продолжительность, периодичность, место проведения, преподавательский
состав, тематика обучения).

В рамках реализации государственного задания на базе ОГБУ «Томский
региональный ресурсный центр» в 2016 году проведено 18 образовательных
мероприятий, в которых принял участие 601 служащий Томской области.
Проведено 4 семинара по вопросам противодействия коррупции для 129
государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной
власти Томской области:
1. «Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и заполнение соответствующей формы
справки в 2016 году за отчетный период» (2 часа, 17.02.2016, 25.02.2016, 04.04.2016,
117 человек);
2. «Конфликт интересов: предупреждение и разрешение» (2 часа, 20.04.2016, 12
человек).
Проведено 7 семинаров по актуальным проблемам государственного
управления для 156 государственных гражданских служащих Томской области
с приглашением ведущих экспертов:
1. «1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения» (8 часов, 14.03.201618.03.2016, 9 человек);
2. «Прохождение государственной гражданской службы в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской
службе РФ» (2 часа, 31.03.2016, 54 человека);
3. «Этика государственной службы» (2 часа, 18.05.2016, 7 человек);
4. «Обеспечение информационной безопасности» (2 часа, 08.06.2016, 35
человек);
5. «Подготовка презентаций проектов участников конкурса «Лучший
государственный гражданский служащий Томской области». (2 часа, 25.10.2016, 27
человек);
6. «Новое в трудовом законодательстве: практика применения в интересах
работодателей. Ведение воинского учета и бронирования в организациях» (8 часов,
Томский центр научно-технической информации, 1 человек);
7. «Основы управления проектами» (02.12.2016-09.12.2016, 8 часов, ГК WIN
Corp, 16 человек);
8. «Практика управления проектами» (12.12.2016-19.12.2016, 10 часов, ГК WIN
Corp, 16 человек).
В целях внедрения современных кадровых технологий на государственной
гражданской службе Томской области для руководителей и специалистов кадровых
служб в течение года проводились следующие семинары:
1. «О реализации постановления Администрации Томской области от
07.05.2010 № 89а «Об утверждении Положения о квалификационных требованиях к
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных
обязанностей на должностях государственной гражданской службы Томской области
в Администрации Томской области, а также на должностях высших групп в иных
исполнительных органах государственной власти Томской области» (в редакции
постановления Администрации Томской области от 16.12.2015 №459а) (20.01.2016);
2. «О внесении изменений в должностные регламенты государственных
гражданских служащих Томской области» (07.04.2016);

3. «О разработке функциональных квалификационных требований (письмо
Минтруда России № 18-1/10/В-12 от 11.01.2016)» (09.03.2016);
4. «Об апробации конкурсной процедуры (тестирование)» (19.08.2016);
5. «По вопросам внедрения кадровых технологий на государственной
гражданской службе Томской области» (20.09.2016);
6. «Развитие системы корпоративного обучения государственных гражданских
служащих Томской области: итоги 2016 года и планы на 2017 год» (16.12.2016).
Совместно с Советом муниципальных образований Томской области
проведено 6 семинаров, в которых приняли участие 277 муниципальных служащих
Томской области:
1. «Вопросы реализации законодательства о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (6 часов, 03.06.2016, 72 человека).
2. «Вопросы заключения концессионных соглашений» (4 часа, 07.09.2016, 58
человек).
3. «Исполнение
норм
законодательства
в
сфере
архитектуры
и
градостроительства» (8 часов, 29.09.2016, 22 человека).
4. Вопросы применения Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (30.09.2016, 81 человек).
5. Разработка программы развития муниципальной службы (25.11.2016, 18
человек).
6. «Изменение градостроительного законодательства в части проведения
строительно-монтажных работ» (11.11.2016, 26 человек).
Также Советом муниципальных образований Томской области в 2016 году
проведено 49 образовательных мероприятий, в которых приняли участие 1194
муниципальных служащих Томской области.
1. «Порядок и правила разработки административных регламентов
предоставления муниципальных услуг» (26.02.2016, 57 человек).
2. «Порядок взаимодействия Администрации Томской области и органов
местного самоуправления в рамках осуществления деятельности по ведению Регистра
муниципальных нормативных правовых актов и обеспечения соответствия
муниципальных нормативных правовых актов законодательству» (26.02.2016, 57
человек).
3. «Условия отбора и порядок формирования бюджетных заявок органами
местного самоуправления для включения объектов газификации в ГП «Повышение
энергоэффективности в Томской области» (03.03.2016, 29 человек).
4. «Применение механизма концессионных соглашений» (03.03.2016, 29
человек).
5. «Организация искусственного осеменения коров в ЛПХ Организация убоя
сельскохозяйственных животных в соответствии с требованиями технических
регламентов Таможенного союза» (17.03.2016, 11 человек).
6. «Формирование плана закупок и плана-графика на 2017 год. Нормирование в
сфере закупок» (25.03.2016, 63 человека).

7. «Похоронное дело. Внедрение профессиональных стандартов и повышение
профессионального уровня специалистов сферы похоронных услуг» (30.03.2016, 24
человека).
8. «Диалог власти и общества в современных условиях» (круглый стол)
(07.04.2016, 21 человек).
9. «Дорожная деятельность, транспортное обслуживание населения и развитие
услуг связи» (круглый стол) (07.04.2016, 28 человек).
10. «Создание комфортных условий проживания населения, ЖКХ и
благоустройство» (круглый стол) (07.04.2016, 38 человек).
11. «Развитие системы здравоохранения в Томской области» (круглый стол)
(07.04.2016, 13 человек).
12. «Организация деятельности в сфере образования и спорта, организация
досуга» (круглый стол) (07.04.2016, 22 человека).
13. «Актуальные
вопросы
стратегического
развития
муниципальных
образований. Доходы населения и занятость» (круглый стол) (07.04.2016, 41 человек).
14. «Регулирование оборота древесины на территории Томской области. Охрана
лесов от пожаров» (14.04.2016, 21 человек).
15. «Исполнение полномочий
по охране объектов культурного наследия
органами местного самоуправления» (21.04.2016, 16 человек).
16. «Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (27.04.2016, 43 человека).
17. «Законодательные инициативы органов местного самоуправления»
(13.05.2016, 7 человек).
18. «Ценообразование в коммунальной сфере» (19.05.2016, 40 человек).
19. «Реализация изменений Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» (19.05.2016, 64 человека).
20. «Совершение должностными лицами органов местного самоуправления
Томской области нотариальных действий, предусмотренных статьей 37 Основ
законодательства РФ о нотариате» (26.05.2016, 11 человек).
21. «Актуальные вопросы применения технических регламентов на пищевую
продукцию. Организация ярмарочной торговли и розничных рынков на территории
муниципальных образований» (08.06.2016, 17 человек).
22. «Реализация мероприятий на территории Томской области в рамках
исполнения подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению
жильем
категорий
граждан,
установленных
федеральным
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства РФ от 21.03.2006 № 153» (10.06.2016,
13 человек).
23. «Вопросы применения земельного и градостроительного законодательства,
действующего с 2015 года» (28.06.2016, 8 человек).
24. «Экспертиза проектной документации на объекты капитального
строительства. Взаимодействие органов местного самоуправления с органами
государственного строительного надзора» (30.06.2016, 15 человек).
25. Выездной обмен опытом: Колпашевский район, Чажемтовское сельское
поселение, Колпашевское городское поселение (05-06.07.2016, 13 человек).
26. Кустовой семинар: «Порядок осуществления деятельности по выявлению
детей, нуждающихся в государственной защите, и устранению причин нарушения их

прав и законных интересов» (I группа: ЗАТО Северск, г. Кедровый) (04.08.2016, 7
человек).
27. «Реализация программы капитального ремонта на территории Томской
области» (10.08.2016, 15 человек).
28. Кустовой семинар: «Порядок осуществления деятельности по выявлению
детей, нуждающихся в государственной защите, и устранению причин нарушения их
прав и законных интересов» (II группа: Кировский и Советский районы города
Томска) (16.08.2016, 15 человек).
29. Кустовой выездной семинар: «Порядок осуществления деятельности по
выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и устранению причин
нарушения их прав и законных интересов» (III группа: Асиновский, Зырянский,
Первомайский, Тегульдетский районы) (22.08.2016, 19 человек).
30. «Взаимодействие органов местного самоуправления со средствами массовой
информации» (30.08.2016, 8 человек).
31. «Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (31.08.2016, 22 человека).
32. Кустовой семинар: «Порядок осуществления деятельности по выявлению
детей, нуждающихся в государственной защите, и устранению причин нарушения их
прав и законных интересов» (IV группа: Ленинский и Октябрьский районы города
Томска) (22.09.2016, 10 человек).
33. «Последние изменения в законодательстве о контрактной системе»
(23.09.2016, 30 человек).
34. «Муниципальная молодёжная политика: практика и новые подходы»
(30.09.2016, 18 человек).
35. Кустовой выездной семинар: «Порядок осуществления деятельности по
выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и устранению причин
нарушения их прав и законных интересов» (V группа: Колпашевский, Верхнекетский
районы) (27.09.2016, 16 человек).
36. Кустовой выездной семинар: «Порядок осуществления деятельности по
выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и устранению причин
нарушения их прав и законных интересов» (VI группа: Каргасокский, Парабельский
районы) (28.09.2016, 14 человек).
37. Выездной обмен опытом: Бакчарское сельское поселение (14.10.2016, 7
человек).
38. Кустовой выездной семинар: «Порядок осуществления деятельности по
выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и устранению причин
нарушения их прав и законных интересов» (VII группа: Кожевниковский, Шегарский,
Томский районы) (18.10.2016, 10 человек).
39. Кустовой выездной семинар: «Порядок осуществления деятельности по
выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и устранению причин
нарушения их прав и законных интересов» (VIII группа: Кривошеинский,
Молчановский, Чаинский, Бакчарский районы) (19.10.2016, 18 человек).
40. «Дорожная деятельность в муниципальных образованиях» (20.10.2016, 36
человек).
41. «Архив. Архивное делопроизводство» (26.10.2016, 34 человека).
42. Вопросы ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (27.10.2016, 41
человек).

43. Выездной обмен опытом: Новониколаевское сельское поселение(17.11.2016,
7 человек).
44. День Тегульдетского района в Совете (индивидуальная консультация для
представителей района по вопросам заключения концессионных соглашений)
(24.11.2016, 8 человек).
45. «Концессионные соглашения. Этапы подготовки и анализ изменений»
(онлайн – семинар) (22.11.2016, 24 человека).
46. «Концессионные соглашения. Этапы подготовки и анализ изменений»
(онлайн – семинар) (23.11.2016, 19 человек).
47. «Новый порядок назначения пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим» (29.11.2016, 52 человека).
48. «Антикоррупционная деятельность в органах местного самоуправления»
(07.12.2016, 32 человека).
49. Вопросы реализации законодательства о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд (16.12.2016, 31 человек).
4. Проблемные вопросы, связанные с применением законодательства о
государственной и муниципальной службе, подготовкой государственных
гражданских и муниципальных служащих, предложения, направленные на
совершенствование этой работы.
1) В настоящее время законодательством Российской Федерации, областными
нормативными правовыми актами урегулированы основные вопросы организации
государственной гражданской и муниципальной службы в рамках полномочий,
предоставленных субъектам Российской Федерации.
Вместе с тем, имеются пробелы в правовом регулировании организации
муниципальной службы в муниципальных образованиях Томской области. Например,
во всех органах местного самоуправления в Томской области отсутствуют
муниципальные правовые акты, регулирующие порядок прохождения испытания при
поступлении на муниципальную службу, в большинстве органов местного
самоуправления в Томской области отсутствуют утвержденные муниципальными
правовыми актами типовые формы положений о структурных подразделениях
и должностных инструкций муниципальных служащих, положение о проведении
квалификационного
экзамена,
порядок
получения
дополнительного
профессионального образования муниципальными служащими за счет средств
местного бюджета, порядок поощрения муниципальных служащих.
В целях оказания информационной и методической поддержки органам
местного
самоуправления
по
вопросам
реализации
законодательства
о муниципальной службе и трудового законодательства Программой, указанной
в пункте 1, предусмотрена разработка модельных правовых актов, регулирующих
вопросы прохождения муниципальной службы в Томской области, типовых форм
кадровых документов, используемых при оформлении, изменении и прекращении
трудовых отношений с муниципальными служащими.
2) Общей проблемой большинства органов местного самоуправления в
Томской области является недостаток квалифицированных кадров муниципальной
службы, вызванный:
- дефицитом квалифицированных специалистов на рынке труда
муниципальных образований;

- недостаточным качеством отбора кандидатов на муниципальную службу, что
подтверждается высоким показателем увольнений муниципальных служащих в
течение срока испытания;
- низкой эффективностью использования кадровых резервов органов местного
самоуправления;
- отсутствием системы профессионального развития, в том числе системы
дополнительного профессионального образования муниципальных служащих.
В целях оказания содействия органам муниципального самоуправления
в
формировании
профессионального
кадрового
состава
Департаментом
государственной гражданской службы Администрации Томской области разработан
проект распоряжения Губернатора Томской области «О внесении изменений в
распоряжение Губернатора Томской области от 29.12.2012 № 453-р» о внесении
изменений в Положение о формировании и подготовке резерва управленческих
кадров Томской области (далее – Резерв) в части порядка формирования и подготовки
Резерва на должности глав муниципальных районов и городских округов,
глав администраций муниципальных районов и городских округов, назначаемых
по контракту, заместителей глав муниципальных районов и городских округов
и заместителей глав администраций муниципальных районов и городских округов
(проходит согласование).
В соответствии с предлагаемыми изменениями, в Резерв будут включаться:
- на должности глав муниципальных районов (городских округов) – лица по
результатам конкурса, проводимого конкурсной комиссией, состав которой
утверждается Комиссией Томской области по формированию и подготовке резерва
управленческих кадров, в соответствии с Порядком формирования Резерва на
указанные должности, который предлагается утвердить настоящим распоряжением;
- на должности глав администраций муниципальных районов (городских
округов), назначаемых по контракту, заместителей глав муниципальных районов
(городских округов), заместителей глав администраций муниципальных районов
(городских округов) – лица, включенные в муниципальные резервы управленческих
кадров (далее – Муниципальные резервы) на соответствующую группу должностей
по результатам конкурсов, проведенных в соответствии с муниципальными
правовыми актами, принятыми на основании Модельного Положения о порядке
формирования и подготовки муниципального резерва управленческих кадров,
которое предлагается утвердить настоящим распоряжением.
Проектом распоряжения также предлагается установить дополнительные
критерии отбора граждан в Резерв на должности глав муниципальных районов
(городских округов): отсутствие оснований ограничения пассивного избирательного
права кандидатов, наличие опыта работы на руководящих должностях и известность
населению.
Предлагаемый Порядок формирования резерва управленческих кадров
Томской области на должности глав муниципальных районов и городских округов
устанавливает критерии планирования резерва управленческих кадров Томской
области на должности глав муниципальных районов и городских округов, порядок и
методику проведения конкурсов на включение в Резерв на указанные должности.
Утверждение Модельного Положения о формировании и подготовке
муниципального резерва управленческих кадров будет содействовать обеспечению
единства принципов планирования Муниципальных резервов в Томской области,
основных требований к кандидатам, порядка информирования о проведении

конкурсов в Муниципальные резервы, порядка формирования и подготовки
Муниципальных резервов, обеспечению взаимосвязи резерва управленческих кадров
на муниципальном и региональном уровнях, что повысит эффективность их
формирования и использования.
Кроме того, в 2016 году внесены изменения в Закон Томской области от 11
сентября 2007 года № 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской области» в части
участия исполнительных органов государственной власти Томской области в
обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального
образования муниципальных служащих в порядке, определенном Администрацией
Томской области, а также координации деятельности органов местного
самоуправления по организации подготовки кадров для муниципальной службы в
период реализации программы развития муниципальной службы Томской области.
В 2017 году запланирована разработка Положения о порядке получения
дополнительного профессионального образования муниципальными служащими
Томской области, в котором будут прописаны основные цели, задачи и требования
к организации профессионального развития муниципальных служащих.

Сведения
по вопросам развития государственной гражданской и муниципальной службы
Томской области в 2016 году
Показатель
1. Общее количество вакантных должностей государственной гражданской
службы субъекта Российской Федерации, замещенных по различным
основаниям1
2. Количество вакантных должностей государственной гражданской службы
субъекта Российской Федерации, замещенных по результатам конкурса
3. Количество вакантных должностей государственной гражданской службы
субъекта Российской Федерации, замещенных на основе назначения из
кадрового резерва
4. Количество лиц, состоящих в кадровом резерве субъекта Российской
Федерации и (или) государственных органов субъекта Российской Федерации,
в том числе
государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации;
граждан, не являющихся государственными гражданскими служащими
субъекта Российской Федерации
5. Из числа лиц, состоящих в кадровом резерве субъекта Российской
Федерации и (или) государственных органов субъекта Российской Федерации,
включено в кадровый резерв:
по результатам конкурса на включение в кадровый резерв;
по результатам конкурса на замещение вакантной должности;
по результатам аттестации
в соответствии с п.8.2. части 1 ст. 37 Федерального закона от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службы Российской Федерации»
6. Количество государственных гражданских служащих субъекта Российской
Федерации, прошедших аттестацию за отчетный период, и их доля в общем
количестве гражданских служащих субъекта Российской Федерации
7. Количество должностей государственной гражданской службы субъекта
Российской Федерации, по которым предусматривается ротация
государственных гражданских служащих*
8. Количество государственных гражданских служащих субъекта Российской
Федерации, назначенных в порядке ротации
9. Количество государственных органов субъекта Российской Федерации, в
которых приняты программы профессионального развития государственных
гражданских служащих
10. Количество государственных гражданских служащих субъекта Российской
Федерации, получивших дополнительное профессиональное образование, в том
числе по программам:
профессиональной переподготовки;
повышения квалификации.
11. Объем финансирования (тыс.руб.) дополнительного профессионального
образования государственных гражданских служащих из бюджета субъекта
Российской Федерации
12. Количество муниципальных служащих субъекта Российской Федерации,
получивших дополнительное профессиональное образование, в том числе по

1

Значение
320
42
172
300
185
115
300
206
24
68
2
270 (17,2 %)

7
1
32
558
15
543
5948,7
389

Включая замещение по конкурсу, из кадрового резерва и по иным основаниям без проведения конкурса.

программам:
профессиональной переподготовки;
повышения квалификации.
13. Количество лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной
основе, получивших дополнительное профессиональное образование
14. Объем финансирования (тыс.руб.) дополнительного профессионального
образования лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных
служащих из бюджета субъекта Российской Федерации

389
37
3050,9

* Постановлением Администрации Томской области № 56а от 20.02.2017 внесены
изменения в постановление Администрации Томской области от 03.07.2013 № 273а «Об
утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Томской области, по
которым предусматривается ротация государственных гражданских служащих Томской
области» (актуализирован Перечень должностей государственной гражданской службы
Томской области, по которым предусматривается ротация государственных гражданских
служащих Томской области).
В стадии согласования находится внесение изменений в постановление Администрации
Томской области от 30.12.2013 № 589а «Об утверждении Плана проведения ротации
государственных гражданских служащих Томской области на 2014 – 2023 годы»
(актуализируется План проведения ротации государственных гражданских служащих Томской
области на 2014 – 2023 годы).
Также Департаментом государственной гражданской службы Администрации Томской
области в данный момент разрабатываются Методические рекомендации по организации
ротации государственных гражданских служащих Томской области.

