Информация об обучении лиц, замещающих государственные должности,
и государственных гражданских служащих Томской области
в 2015 году
1. Результаты работы по подготовке лиц, замещающих государственные
должности субъектов Российской Федерации, и государственных гражданских
служащих (в соответствии с Таблицей 1).
В 2015 году обучение прошли 669 государственных гражданских служащих
Томской области по программам дополнительного профессионального образования
(далее - ДПО), из них:
- в рамках реализации государственного заказа обучено 213 государственных
гражданских служащих Томской области, из них 4 прошли обучение по актуальным
программам повышения квалификации в иных городах России;
- в рамках государственного задания обучено 329 государственных
гражданских служащих Томской области, из них 9 направлены на обучение
по актуальным программам повышения квалификации в иные города России;
- исполнительные органы государственной власти Томской области обучили
127 государственных гражданских служащих Томской области, из них: 89 за счет
собственных средств и 38 в рамках различных федеральных, ведомственных
программ, реализуемых образовательными организациями высшего образования.
В рамках ведомственной целевой программы «Профессиональное развитие
государственных гражданских служащих Томской области», утвержденной
постановлением Администрации Томской области от 5 марта 2015 г. № 80а
«Об утверждении ведомственных целевых программ», в 2015 году из областного
бюджета выделены средства в размере 6868,5 тыс. руб., из них:
на реализацию государственного заказа на ДПО государственных
гражданских служащих Томской области 2610,50 тыс. руб.;
на реализацию государственного задания на ДПО государственных
гражданских служащих Томской области 4258,00 тыс. руб.;
2. Практика планирования обучения лиц, замещающих государственные
должности субъектов Российской Федерации, и государственных гражданских
служащих, а также расходов регионального бюджета на эти цели. Наличие
программ государственных органов по
профессиональному развитию
гражданских служащих, нормативного правового акта, которым утвержден
государственный заказ на дополнительное профессиональное образование
государственных гражданских служащих.
Организация 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 № 231-03 «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
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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 5 марта 2015 г. № 80а «Об утверждении ведомственных целевых программ».
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.
Планы-графики на формирование государственного заказа и государственного
задания составляются и утверждаются с учетом равномерного распределения
реализации программ в течение года.
На реализацию государственного заказа и государственного задания
на ДПО государственных гражданских служащих Томской области в 2015 году
выделено финансирование в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря
2014 года № 193-О3 «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2015
и 2016 годов».
3. Практика применения контрактной системы: способы определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей);
критерии
оценки
заявок
(предложений) участников закупки, их вес; положительный эффект и проблемы
применения.
Формирование и размещение государственного заказа на ДПО в 2015 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».
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Для размещения государственного заказа составлены 11 технических заданий
по
программам
ДПО,
ориентированным
на
актуальные
направления
дополнительного профессионального образования государственных гражданских
служащих и перспективные цели развития Томской области.
В технических заданиях по каждой программе ДПО государственных
гражданских служащих Томской области 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;
- аудиторная учебная нагрузка в соответствии с государственными
требованиями к профессиональной переподготовке, повышению квалификации
и стажировке государственных гражданских служащих Российской Федерации
(Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 №362).
Доля практических занятий с применением активных форм обучения составляет
от 30 до 70 % занятий;
- обеспечение программы учебно-методическими материалами;
- виды занятий и технология обучения;
- формы контроля;
- особые условия;
- ожидаемый результат;
- срок оказания услуг.
Участникам
закупки
установлены
требования
в
соответствии
со ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
Оценка заявок на участие в конкурсе проводится в порядке, установленном
Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении правил
оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Сумма величин значимости критериев оценки - 100 процентов.
Оценка заявок по всем критериям оценки - 100 баллов.
№
п/п

Наименование критерия оценки

Значимость критерия (коэффициент
значимости), %

1.

Цена контракта

40 %

2.

Квалификация участника закупки

60 %

Оценка по критерию «Квалификация участника закупки» (100 баллов)
1.

2.

Наличие квалифицированного преподавательского состава, имеющего
ученую степень и (или) ученое звание, который будет привлечен
участником к оказанию услуг
Наличие
у
представленных
преподавателей
подтверждающих
документов о прохождении повышения квалификации по предметной
области за последние 5 лет

10

25
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3.

4.

Наличие у 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 за последние 5 лет
Наличие у участника закупки опыта оказания услуг по реализации
аналогичных по тематике учебных программ за последние 5 лет.

40

25

Победитель конкурса - участник конкурса, который предложил лучшие
условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной
документации, и заявке на участие в конкурсе, которому присвоен самый высокий
итоговый рейтинг и первый порядковый номер.
В 2015 году в рамках государственного заказа и государственного задания
проведены 5 открытых конкурсов на оказание услуг по повышению квалификации
государственных гражданских служащих Томской области по 9 программам ДПО
государственных гражданских служащих Томской области.
Кроме того, проведены 12 закупок с единственным поставщиком и 1 запрос
котировок на оказание услуг по повышению квалификации государственных
гражданских служащих Томской области в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.2013 года № 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 12 образовательными организациями, обучено 542 государственных
гражданских служащих Томской области, из них 13 прошли обучение по актуальным
программам повышения квалификации в иных городах России.
Положительный эффект практики применения контрактной системы
заключается в повышении качества оказываемых услуг по повышению квалификации
государственных гражданских служащих Томской области благодаря возможности
Департаменту активно участвовать в процессах формирования и реализации
государственного заказа:
- проведении мониторинга программ ДПО;
- формировании технических заданий с учетом согласования их
с профильными органами исполнительной власти Томской области;
- разработке требований и критериев оценки конкурсной документации;
- в работе экспертной комиссии по оценке заявок участников конкурса и
определению победителя;
- осуществлении
контроля
за
соблюдением
выполнения
условий
государственного контракта и технического задания;
- осуществлении контроля за соответствием списка представленных в
конкурсной документации преподавателей и тех, кто проводит обучение;
- проведении и обработке анкет обратной связи участников программ;
- проведении экспертиз оказанных образовательными организациями услуг
по повышению квалификации государственных гражданских служащих Томской
области.
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4. Информация
о
профессиональной
переподготовке,
квалификации (отдельно по каждому виду обучения).

повышении

4.1. Программы профессиональной переподготовки:
В 2015 году профессиональную переподготовку прошли 5 государственных
гражданских служащих Томской области, из них:
2 в рамках федеральной программы «Подготовка и переподготовка
резерва управленческих кадров (2010-2015 годы)» базового и перспективного
уровней резерва управленческих кадров на базе Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте российской Федерации при
координирующей роли Аппарата Правительства Российской Федерации за счет
средств федерального бюджета;
3 за счет средств исполнительных органов государственной власти
Томской области.
Программы повышения квалификации:
Количество служащих Томской
области, прошедших обучение
в 2015 году
чел.

№
п/п

Дополнительная
профессиональная программа
(продолжительность)

1.

Профессиональная переподготовка объемом более
500 часов

5

2.

Повышение квалификации объемом от 18 до 72
часов, в том числе:

577

2.1

Повышение квалификации объемом 18 часов

2.2

Повышение квалификации объемом от 19 до 40 часов

265

3.3

Повышение квалификации объемом от 41 до 72 часов

311

4.

Повышение
144 часов

68

5.

Повышение квалификации объемом от 145 до
500 часов

19

ИТОГО:

669

квалификации

объемом

1

от

73

до
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4.2.Образовательные организации, в которых проходило обучение, в том
числе руководящего состава:
№
п/п
Наименование образовательной организации, в которой служащие
Томской области прошли обучение в 2015 году

Количество
государственных
контрактов, в рамках
которых осуществлялось
обучение служащих
Томской области
ед.

Государственный заказ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Томский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»

4

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации (ООО «Агентство «Деловой протокол», г. Москва)

2

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Томский
государственный
университет
систем
управления
и
радиоэлектроники»
Западно-Сибирский
филиал
федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный университет правосудия» (г. Томск)
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Национальный
исследовательский Томский государственный университет»
Северо-Западный
институт
управления
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации» (г.
Санкт-Петербург)
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования «Томский государственный
архитектурно-строительный университет»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования
«Томский институт переподготовки кадров и агробизнеса»
Федеральное
государственное
образовательное
бюджетное
учреждение высшего образования «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации» (г. Москва)
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального образования «Алтайский институт госзакупок»
(г. Барнаул)
ИТОГО:

2

2

1

1

1

1

1

1
16

Государственное задание
1.

2.

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации» (г. Москва)
Сибирский институт управления - филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и

1

1
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3.

4.

5.

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (г.
Новосибирск)
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Саратовская
государственная юридическая академия»
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования
«Томский институт переподготовки кадров и агробизнеса»
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский государственный университет»
ИТОГО:

1

2

1
6

Образовательные
организации,
в
которых
проходило
обучение
государственных гражданских служащих Томской области за счет средств
исполнительных
органов
государственной
власти
Томской
области,
а также в рамках различных федеральных, ведомственных программ
№
п/п

Наименование образовательной организации, в которой служащие Томской
области прошли обучение в 2015 году

Кол-во
чел.

Программы профессиональной переподготовки

1.

2.

3.

4.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российская государственная академия
интеллектуальной собственности» (г. Москва)
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего
образования
«Национальный
исследовательский
Томский
политехнический университет»
Томский
филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации»
Государственное
бюджетное
образовательное учреждение
высшего
профессионального образования «Сибирский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

2

1

1

1

Программы повышения квалификации

5.
6.

7.

8.

9.

ОГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Томской области»
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский Томский
государственный университет»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Томский государственный архитектурностроительный университет»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации»
(г. Москва)
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
федеральное государственное бюджетное учреждение «Новосибирская
межобластная ветеринарная лаборатория»

25
21

12

3

7

8
10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.
23.
24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

Федеральное автономное учреждение «Институт повышения квалификации
руководящих работников и специалистов лесного хозяйства Сибири и
Дальнего Востока» (г. Дивногорск)
Автономная некоммерческая организация Учебный центр «Атон»
(г. Новосибирск)
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Томский областной центр охраны труда»
Уральский межрегиональный филиал ФГБУ «Всероссийский научноисследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации (г. Екатеринбург)
НОУ ЦДО «Эрудит» (г. Красноярск)
ООО «ЦНТИ «Прогресс-М» (г. Москва)
ООО «СОФИТ» (г. Томск)
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «СанктПетербургский межрегиональный ресурсный центр»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Институт развития
дополнительного профессионального образования» (г. Москва)
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Сибирский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Томский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации»
Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «ПрофессионаЛ»
Автономная некоммерческая организация «Институт развития современных
образовательных технологий» (г. Москва)
Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Межрегиональная академия повышения
квалификации» (г. Пенза)
Автономная некоммерческая организация Учебный центр
«СИБИНФОЦЕНТР» (г. Новосибирск)
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Всероссийский учебно-научнометодический центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому
образованию»
ОО Ассоциация специалистов Развивающего обучения «МАРО»
образовательное частное учреждение дополнительного профессионального
образования Открытый институт «Развивающее образование»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Государственная
академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» (г.
Ярославль)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Институт ФСБ России» (г.
Екатеринбург)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Томский институт

5
5
5
5
4
3
3
2
3
2

1

5

2
1
1
1

1

1

1

1
1

9
переподготовки кадров и агробизнеса»
31.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Томский государственный
университет систем управления и радиоэлектроники»
ИТОГО:

1
127

4.3. Характеристика преподавательского состава, ведущего обучение.
В технических заданиях по каждой программе ДПО, а также в критериях
оценки конкурсной документации определены требования к преподавательскому
составу программ участника закупки: наличие ученой степени и (или) ученого звания,
наличие подтверждающих документов о прохождении повышения квалификации
по предметной области за последние 5 лет, наличие у преподавательского состава
без ученой степени и звания (преподаватели, специалисты), опыта оказания услуг
по реализации аналогичных по тематике учебных программ за последние 5 лет.
В результате оценки заявок участников конкурсных процедур обучение
государственных
гражданских
служащих
Томской
области
проводит
высококвалифицированный преподавательский состав: доктора и кандидаты наук,
специалисты, имеющие многолетний опыт практической работы в сфере, по которой
проводится обучение.
В рамках государственного задания на базе ОГБУ «Томский региональный
ресурсный центр» обучение государственных гражданских служащих Томской
области проводят ведущие бизнес-тренеры и преподаватели томских вузов,
большинство из которых прошли специальную подготовку в Институте практической
психологии ГУ «Высшая школа экономики» (г. Москва).
Следует отметить, что в г. Томске сосредоточено 6 федеральных
университетов, 2 из которых имеют статус «Национальный исследовательский
университет», оказывающих образовательные услуги высокого качества и имеющих
высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав.
4.4. Направления профессиональной переподготовки, тематика программ
повышения квалификации, в том числе отдельно по руководящему составу.
Направления профессионального развития государственных гражданских
служащих Томской области определялись на основании:
- методических указаний Минздравсоцразвития России от
10.05.2012
«Организация антикоррупционного обучения федеральных государственных
служащих» (одобрены Аппаратом Правительства РФ);
- приоритетных направлений дополнительного профессионального образования
федеральных государственных гражданских служащих на 2015 год, сформированных
Министерством труда и социальной защиты РФ в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2008 г. № 284 «О реализации
функций по организации формирования, размещения и исполнения государственного
заказа
на
профессиональную
переподготовку,
повышение
квалификации
и стажировку федеральных государственных гражданских служащих» (согласованы

10
Администрацией Президента Российской Федерации письмом от 28 апреля 2014 г.
№ А71-6997);
- приоритетных целей развития Томской области;
- требований, предъявляемых нормативными правовыми документами к уровню
профессионализма и развития компетенций государственных гражданских служащих.
На 2015 год от исполнительных органов государственной власти Томской
области и структурных подразделений Администрации Томской области поступило
50 заявок на обучение 540 государственных гражданских служащих Томской области
по 78 образовательным программам.
В результате обработки полученных заявок на 2015 год в рамках реализации
государственного заказа и государственного задания определены 32 программы ДПО
государственных гражданских служащих Томской области, соответствующие
приоритетным направлениям, и на реализацию которых достаточно выделенных
бюджетных средств (государственный заказ - 16 программ, государственное задание
- 16 программ).

№
п/п

Направления дополнительного
профессионального образования

Количество служащих
Томской области,
прошедших обучение
в 2015 году
чел.

1.

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

220

2.

Го сударственная политика в области противодействия коррупции

79

3.

Го сударственная бюджетная политика

15

4.

Государственная политика в области обеспечения национальной
безопасности

18

5.

Го сударственная конкурентная политика

38

6.

Внедрение
управление

7.

Развитие коммуникативных навыков

108

8.

Подготовка по иностранным языкам

24

9.

Подготовка по узкопрофильным направлениям

127

информационных

технологий

в

государственное

40

669

Всего:

Перечень тематики программ:
Направление

Наименование программы

Образовательная организация

Кол-во
часов

Кол-во
чел.

Федеральная программа по подготовке и переподготовке резерва управленческих кадров
Федеральная
программа
«Подготовка и
переподготовка
резерва
управленческих

Подготовка и
переподготовка резерва
управленческих кадров
перспективного уровня»

РАНХиГС при Президенте
РФ

504

2

11
кадров (2010-2015
годы)» базового и
перспективного
уровней резерва
управленческих
кадров
ИТОГО
в том числе руководителей:

2
1

За счет средств исполнительных органов государственной власти Томской области
Профессиональная переподготовка
Экономика и управление
на предприятии
Подготовка по
узкопрофильным
программам

Государственное и
муниципальное управление
Организация
здравоохранения и
общественное здоровье

Национальный
исследовательский Томский
политехнический
университет

526

1

Томский РАНХиГС при
Президенте РФ

504

1

Сибирский
государственный
медицинский университет

288

1

ИТОГО

3

в том числе руководителей:

1

ВСЕГО:

5

Государственный заказ
Направление

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

Наименование программы
Роль аппарата суда в
решении
задач
обеспечения доступности
правосудия,
повышении
качества и оперативности
судопроизводства
Организация
и
нормативно-методическое
обеспечение технической
защиты
информации
ограниченного доступа, не
содержащей
сведений,
составляющих
государственную тайну, в
органах
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации
Актуальные
деятельности
судей

вопросы
мировых

Кол-во
часов

Образовательная
организация

72

Российском
государственном
университете
правосудия
(г. Томск)

72

72

Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники

Российском
государственном
университете
правосудия
(г. Томск)

Сроки
обучения

Колво
чел.

19.05.15
29.05.15
08.09.15

30

18.09.15

20.10.15
30.10.15
10.11.15

30

20.11.15

14.04.15
15
24.04.15

12
Актуальные
проблемы
государственного
и
муниципального
управления
Управление
проектами
государственно-частного
партнерства в регионах
Российской
Федерации
(очно-дистанционно)
Протокол
на
высшем
уровне.
Международный
протокол
Современные технологии и
протокольные
нормы
организации и проведения
массовых мероприятии
Государственная
политика в области
противодействия
коррупции

Правовые
противодействия
коррупции

Государственная
бюджетная
политика

Бухгалтерский
учет
в
органах
государственной
власти, органах местного
самоуправления, казенных,
бюджетных,
автономных
учреждениях

Государственная
политика в области
обеспечения
национальной
безопасности

Государственная
конкурентная
политика

Внедрение
информационных
технологий
в
государственное
управление

72

72

40

40

основы

Организация и проведение
мобилизационной
подготовки и мобилизации
Реализация
государственной политики
в сфере противодействия
экстремизму
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»)
Информационнокоммуникационные
технологии
в
системе
государственного
управления

72

36

72

20

108

40

72

Северо-Западный
институт
управления филиал РАНХиГС
(г. СанктПетербург)
Финансовый
университет при
Правительстве
Российской
Федерации
(г. Москва)
РАНХиГС при
Президенте РФ,
ООО «Агентство
«Деловой
протокол»

Томский филиал
РАНХиГС

Томский филиал
РАНХиГС

Томский институт
переподготовки
кадров и
агробизнеса
Томский филиал
РАНХиГС

Томский филиал
РАНХиГС

АНО ДПО
«Алтайский
институт
госзакупок»

Национальный
исследовательский
Томский
государственный
университет

16 02 15
1
27.02.15

26.10.15
1
14.11.15
07.11.15
11.12.15

1

09.11.15
1
13.11.15
10.09.15
20
25.09.15

25.11.15
15
03.12.15

19.10.15
12
29.10.15
22.12.15
5
24.12.15

09.11.15
23
27.11.15

30.11.15
15
09.12.15

09.11.15
20.11.15
23.11.15
04.12.15

28

13
Создание
эффективных
мультимедийных
презентаций

Подготовка в сфере
градостроительства
и ЖКХ

Безопасность
строительства и качество
выполнения
подготовительных
и
общестроительных
работ
на объектах жилищногражданского
и
промышленного
назначения

20

Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники

102

Томский
государственный
архитектурностроительный
университет

14.10.15
30.10.15

12

19.10.15
30.10.15
09.11.15

4

27.11.15
ИТОГО:

213

в том числе руководителей:

49

Государственное задание
Наименование
направления

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

Наименование программы
Теория и организация
государственной
гражданской службы (с
применением
дистанционных
технологий, очно)
Управление по целям
(категория
«Руководители»)
Публичное выступление
(категория
«Руководители»)
Эффективные
коммуникации в
управлении (категория
«Руководители»)
Технология принятия
управленческих решений
(категория
«Руководители»)
Эффективный
менеджмент» (для
государственн ых
гражданских служащих
Томской области главной и
высшей групп должностей
категории «Руководители»
и лиц, включенных в
кадровый резерв на
должности категории
«Руководители»)
Защита государственной
тайны

Кол-во
часов

Образовательная
организация

Сроки
обучения

Колво
чел.

24.04.15
26.05.15
09.11.15
19.11.15
23.11.15

72

20

61

16
04.12.15
15.12.15

20

16
22.12.15

20

ОГБУ «Томский
региональный
ресурсный центр»

17.12.15
15
24.12.15
18 03 15

20

11
15.04.15

10.10.15
19.12.15

110

72

Томский институт
переподготовки
кадров и
агробизнеса

10

24.02.15
06.03.15
12.05.15

3

14
22.05.15
Управление проектами
государственно-частного
партнерства в регионах
Российской Федерации
(очно, дистанционно)

Государственная
политика в области
противодействия
коррупции

Государственная
политика в области
обеспечения
национальной
безопасности

Основные аспекты
проведения оценки
регулирующего
воздействия правовых
актов на региональном и
муниципальном уровнях
Реализация
законодательства в сфере
защиты прав и законных
интересов семей и детей,
профилактики
безнравственности и
правонарушений
несовершеннолетних
Формирование
антикоррупционной
компетентности
государственного
гражданского и
муниципального
служащего (с применением
дистанционных
технологий)
Государственная
национальная политика и
практика реализации
межэтнических и
межконфессиональных
отношений на
региональном уровне

72

24

72

Финансовый
университет при
Правительстве
Российской
Федерации
(г. Москва)
Сибирский
институт
управления филиал РАНХиГС
(г. Новосибирск)

Саратовская
государственная
юридическая
академия

16.03.15
2
04.04.15

08.06.15
2
10.06.15

25.05.15
1
04.06.15

26.10.15
72

ОГБУ «Томский
региональный
ресурсный центр»

13.11.15
20.11.15

59

18.12.15

42

Сибирский
институт
управления филиал РАНХиГС
(г. Новосибирск)

01.06.15
1
05.06.15

25.03.15
03.04.15
29.09.15

Деловая коммуникация

09.10.15
12.10.15

20

Развитие
коммуникативных
навыков

ОГБУ «Томский
региональный
ресурсный центр»

68

22.10.15
04.12.15
18.12.15
27.05.15

Управление временем

20

23
04.06.15
03.03.15

Управление конфликтом
Подготовка по

Английский язык для

20
120

17
Национальный

19.03.15
02.04.15

24

15
иностранным
языкам

государственных и
муниципальных служащих

исследовательский
Томский
государственный
университет

30.06.15
05.10.15
25.12.15
ИТОГО:

329

в том числе руководителей:

99

Программы повышения квалификации, реализованные за счет средств исполнительных органов
государственной власти Томской области
Национальный
исследовательский Томский
240
19
Охотоведение
государственный
университет
Профессиональная
патология и организация
Сибирский
проведения медицинских
государственный
144
1
осмотров работников,
медицинский университет
занятых во вредных
условиях труда
Контрактная система в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
ООО «СОФИТ»
120
2
обеспечения
(г. Томск)
государственных и
муниципальных нужд
Российская академия
народного хозяйства и
Управление в сфере
государственной службы
120
1
здравоохранения
при Президенте РФ
(г. Москва)
Управление
Подготовка по
государственными и
узкопрофильным
муниципальными
Томский филиал РАНХиГС
120
1
программам
закупками: контрактная
система
Осуществление
Институт повышения
федерального
квалификации руководящих
государственного лесного
работников и специалистов
надзора (лесной охраны и
108
1
лесного хозяйства Сибири и
федерального
Дальнего Востока
государственного
(г. Дивногорск)
пожарного надзора в лесах
Защита информации
Институт ФСБ России
ограниченного доступа в
98
1
(г. Екатеринбург)
органах государственной
власти
Томский государственный
Управление
архитектурно-строительный
72
12
многоквартирными домами
университет
Правила отбора, упаковки,
хранения и доставки проб
биоматериалов и
Новосибирская
продукции,
межобластная ветеринарная
72
7
подконтрольной
лаборатория
государственной
ветеринарной службе
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Должностные лица и
специалисты гражданской
обороны и единой
государственной системы
предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций
Технология
предоставления
экскурсионных услуг

Охрана труда

Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений в рамках
актуальной бюджетной
политики
Бухгалтерский учет и
отчетность в казенных,
бюджетных и автономных
учреждениях за 2015 год в
свете изменений в
инструкциях 157н, 33н,
191н. Разъяснения
методических
рекомендаций Минфина
РФ. Формирование
учетной политики на 2016.
Заключение эффективного
контракта. Особенности
начисления заработной
платы и налогообложения
2016
Формирование и
исполнение бюджета,
налоговая политика и
ревизия финансовохозяйственной
деятельности
Бухгалтерский и
налоговый учет в
некоммерческих
организациях, бюджетных
учреждениях.
Государственные и
муниципальные
учреждения
Защита государственной
тайны
Инструменты и лучшие
практики привлечения
инвестиций и

ОГБОУ ДПО «Учебнометодический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
Томской области»

72

4

72

3

72

3

ООО «ЦНТИ «Прогресс-М»

72

2

НОУ ЦДО «Эрудит»
(г. Красноярск)

72

2

Российская государственная
академия интеллектуальной
собственности
(г. Москва)

72

2

АНО «Институт развития
современных
образовательных
технологий»
(г. Москва)

72

1

72

1

72

1

Национальный
исследовательский Томский
политехнический
университет
Всероссийский научноисследовательский институт
охраны и экономики труда
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации
(г. Екатеринбург)

Томский институт
переподготовки кадров и
агробизнеса
Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы

17
государственно-частного
партнерства
Контрактная система в
сфере закупок товаров,
работ, услуг. Управление
закупками
Организация и
нормативно-методическое
обеспечение технической
защиты информации
ограниченного доступа, не
содержащей сведений,
составляющих
государственную тайну, в
органах государственной
власти субъектов
Российской Федерации
Организация экономически
эффективного управления
лесным хозяйством

Охрана труда
Экономика,
бюджетирование,
бухгалтерский
(бюджетный) учет и
контроль
Управление в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
Управление закупочной
деятельностью

Рубки лесных насаждений

Финансово-экономическая
деятельность медицинских
организаций, работающих
в системе обязательного
медицинского страхования

Бухгалтерский учет и
бюджетных и автономных

при Президенте РФ
(г. Москва)
Национальный
исследовательский Томский
государственный
университет

72

1

72

1

72

1

72

1

АНО ДПО
«Межрегиональная
академия повышения
квалификации» (г. Пенза)

72

1

Национальный
исследовательский Томский
государственный
университет

72

1

72

1

54

1

48

1

40

1

Томский государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники

Институт повышения
квалификации руководящих
работников и специалистов
лесного хозяйства Сибири и
Дальнего Востока
(г. Дивногорск)
Национальный
исследовательский
Томский политехнический
университет

Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н.П.
Пастухова (г. Ярославль)
Институт повышения
квалификации руководящих
работников и специалистов
лесного хозяйства Сибири и
Дальнего Востока
(г. Дивногорск)
Всероссийский учебнонаучно-методический центр
по непрерывному
медицинскому и
фармацевтическому
образованию Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
(г. Москва)
НОУ ЦДО «Эрудит»
(г. Красноярск)
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учреждениях в 2015 году в
свете изменений в
Инструкцию 157н, 33н и
191н.Формирование
отчетной политики в 2015
году
Охрана труда
Охрана труда для
руководителей и
специалистов
Главы местных
администраций и
руководителей
организации
Охрана труда для
руководителей лесничеств,
государственных
(муниципальных)
учреждений лесной
отрасли, особо охраняемых
природных территорий,
организаций и
индивидуальных
предпринимателей,
использующих леса
Эксплуатация тепловых
энергоустановок
Программирование на
HTML5 с использованием
JavaScript и CSS3

Программа для
руководителей и
специалистов

Приоритетные
направления
государственной политики
в сфере формирования
доступной среды
жизнедеятельности для
инвалидов
Оплата труда в
государственных,
муниципальных
учреждениях и
организациях
Разработка и
представление проектов
нормативных правовых
актов в системе
государственного и

Томский областной центр
охраны труда
Автономная
некоммерческая
организация УЦ «Атон»
(г. Новосибирск)
ОГБОУ ДПО «Учебнометодический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
Томской области»

40

5

40

5

40

3

40

2

40

2

40

1

40

1

Санкт-Петербургский
межрегиональный
ресурсный центр

32

3

ООО «ЦНТИ «Прогресс-М»
(г. Москва)

32

1

Томский филиал РАНХиГС

24

4

Институт повышения
квалификации руководящих
работников и специалистов
лесного хозяйства Сибири и
Дальнего Востока
(г. Дивногорск)

Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Профессионал»
АНО УЦ
«СИБИНФОЦЕНТР»
(г. Новосибирск)
Всероссийский научноисследовательский институт
охраны и экономики труда
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации
(г. Екатеринбург)
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муниципального
управления
Финансово-статистическая
отчетность об оказании
медицинской помощи
населению
Руководители ГО в
организациях

Руководители комиссий по
ПУФ

Руководители занятий по
ГО в организациях
Реализация трехуровневого
подхода оценки учебнопредметных компетенций
при проектировании
содержания
образовательного процесса
и оценки образовательных
результатов в условиях
введения ФГОС основного
общего образования

Институт развития
дополнительного
профессионального
образования (Москва)
ОГБОУ ДПО «Учебнометодический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
Томской области»
ОГБОУ ДПО «Учебнометодический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
Томской области»
ОГБОУ ДПО «Учебнометодический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
Томской области»

Ассоциация специалистов
Развивающего обучения
«МАРО» ОЧУ ДПО
Открытый институт
«Развивающее образование»

24

2

20

1

20

1

20

16

18

1

ИТОГО:

122

в том числе руководителей:

51

4.5. Насколько предлагаемая образовательными учреждениями тематика
учитывает потребности в обучении, какие темы востребованы и не реализованы.
Приоритетная тематика программ ДПО государственных гражданских
служащих Томской области определяется на основании требований, предъявляемых
нормативными правовыми документами к уровню профессионализма и развития
компетенций государственных гражданских служащих, с учетом стратегических
задач развития региона, а также заявок, поступающих от исполнительных органов
государственной власти Томской области и структурных подразделений
Администрации Томской области.
Наиболее востребованы темы у государственных гражданских служащих
Томской области в 2015 году:
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№
п/п

Наименование дополнительной профессиональной программы

Кол-во чел.

Государственный заказ
1.

Роль аппарата суда в решении задач обеспечения доступности правосудия,
повышении качества и оперативности судопроизводства

30

2.

Организация и нормативно-методическое обеспечение технической защиты
информации ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих
государственную тайну, в органах государственной власти субъектов
Российской Федерации

30

3.
4.

Информационно-коммуникационные технологии в системе государственного
управления
Управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд

28
15

5.

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд

23

6.

Бухгалтерский учет в органах государственной власти, органах местного
самоуправления, казенных, бюджетных, автономных учреждениях

15

7.

Правовые основы противодействия коррупции

20

Государственное задание
8.

Теория и организация государственной гражданской службы

9.

Формирование
антикоррупционной
компетентности
гражданского и муниципального служащего

10.

Эффективный менеджмент

61
государственного

59
10

4.6. Практика взаимодействия органов государственной власти
с образовательными и научными учреждениями по вопросу разработки учебных
планов и программ, других организационно-методических материалов.
С целью формирования государственного заказа на ДПО государственных
гражданских служащих Томской области предварительно проводится мониторинг
программ, представленных на сайтах ведущих образовательных организаций высшего
образования: изучаются учебно-тематические планы программ, практический опыт
их реализации, обеспечение учебно-методическими материалами, преподавательский
состав.
В целях качественного оказания образовательных услуг технические задания
программ ДПО государственных гражданских служащих Томской области
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 программам ДПО государственных
гражданских служащих Томской области образовательными организациями,
по итогам анализа анкет обратной связи.
По окончании конкурсных процедур совместно с образовательной
организацией (победителем) проводится работа по организации обучения
государственных гражданских служащих Томской области в соответствии
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с техническими заданиями: согласование расписания занятий, учебно-методических
материалов, входного и выходного анкетирования, промежуточной и итоговой
аттестации. Осуществляется контроль на соответствие списка представленных
в конкурсной документации преподавателей и тех, кто проводит обучение.
В рамках государственного заказа по итогам анализа анкет обратной связи
проводится совместная с образовательными организациями работа, направленная
на улучшение качества предоставляемых услуг по повышению квалификации
государственных гражданских служащих Томской области.
В целях совершенствования программ дополнительного профессионального
образования для государственных гражданских служащих Томской области
в 2015 году создана рабочая группа, в состав которой вошли бизнес-тренеры
ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр» (утверждена распоряжением
Администрации Томской области от 14 января 2016 г. № 10-ра «О создании рабочей
группы по совершенствованию программ дополнительного профессионального
образования для руководящего состава государственной гражданской службы
Томской области»).
В рамках работы группы обсуждаются такие вопросы как: корректировка
реализуемых программ, разработка новых программ по актуальным темам,
а также подведение итогов реализованных программ и представление результатов
обработанных анкет обратной связи.
Так, в 2015 году актуализированы и реализованы следующие программы:
1. «Теория и организация государственной гражданской службы» (очно, 72
часа, для впервые принятых на государственную гражданскую службу). В качестве
преподавательского состава выступили руководители структурных подразделений
Администрации Томской области.
2. «Формирование антикоррупционной компетентности государственного
гражданского и муниципального служащего» (дистанционно; 72 часа; для лиц,
осуществляющих контроль за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
ответственных секретарей комиссий по противодействию коррупции).
3. «Деловая коммуникация» (очно, 20 часов).
4. «Управление временем» (очно, 20 часов).
5. «Управление конфликтом» (очно, 20 часов).
6. «Управление по целям» (очно, 20 часов, категория «Руководители»)
7. «Публичное выступление» (очно, 20 часов, категория «Руководители»)
8. «Эффективные коммуникации в управлении» (очно, 20 часов, категория
«Руководители»).
9. «Технология принятия управленческих решений» (очно, 20 часов,
категория «Руководители»).
Кроме того, в 2015 году разработана и издана рабочая тетрадь по программе
повышения квалификации «Теория и организация государственной гражданской
службы».
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На портале дистанционного образования Администрации Томской области
http://sdo.tomsk.gov.ru в 2015 году актуализированы и размещены учебнометодические
материалы
программы
«Формирование
антикоррупционной
компетентности государственного гражданского и муниципального служащего»,
разработанные ведущим экспертом Томской области в сфере противодействия
коррупции - Шадриной О.А., председателем комитета антикоррупционно-правовой
работы Департамента государственной гражданской службы Администрации
Томской области.
15 сентября 2015 года в Администрации Томской области состоялась
презентация изданного учебного пособия «Эффективный менеджмент: практикум»,
в которой принял участие главный редактор пособия - Базаров Т.Ю., д-р психол. наук,
профессор МГУ им. М.В. Ломоносова.
Стоит отметить, что в 2015 году учебное пособие «Эффективный менеджмент:
практикум» получило положительную оценку Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации и рекомендовано к размещению на официальном
сайте Минтруда России в рубрике «Лучшие практики применения кадровых
технологий
на
государственной
гражданской
службе»
(http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/5/6).
4.7. Применение активных форм обучения, электронных средств обучения,
дистанционной технологии.
Программы ДПО государственных гражданских служащих Томской области
являются
практико-ориентированными.
Доля
практических
занятий
с применением активных форм обучения составляет в разных программах
от 30 до 70 % занятий.
В технических заданиях по каждой программе прописаны требования к видам
занятий и технологиям обучения, а также обозначена аудиторная учебная нагрузка
государственных гражданских служащих Томской области в соответствии
с государственными требованиями к профессиональной переподготовке, повышению
квалификации и стажировке государственных гражданских служащих Российской
Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 года
№ 362).
Программа для государственных гражданских служащих Томской области
категории «Руководители» «Эффективный менеджмент» (110 ч.) проводится
в тренинговом режиме (по выходным дням, продолжительность одного занятия 8-10 ч.) с применением технологий кейс-стади. Итоговым проектом обучения
является разработка участниками программы кейса, описывающего реальную
управленческую ситуацию и собственный опыт её разрешения с использованием
полученных в процессе обучения знаний и навыков.
При реализации программ дополнительного профессионального образования
активно используются дистанционные технологии.
Так, в 2015 году в рамках государственного задания 89 государственных
гражданских служащих Томской области прошли обучение по 2 программам
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повышения
квалификации
в
очно-дистанционном
формате
на
портале
дистанционного образования Администрации Томской области http://sdo.tomsk.gov.ru,
из них:
1. «Формирование антикоррупционной компетентности государственного
гражданского и муниципального служащего» (59 чел.) В рамках программы
проведены 2 очных практических семинара и 2 вебинара с использованием системы
видеоконференцсвязи (ВКС) Администрации Томской области. Обучение по
программе прошли государственные гражданские служащие отдаленных районов
Томской области, которые выполнили итоговые кейсы и прошли итоговое
тестирование на портале дистанционного образования Администрации Томской
области (http://sdo.tomsk.gov.ru).
2. «Теория и
организация государственной гражданской
службы»
(для впервые принятых на государственную гражданскую службу, 30 чел.).
В рамках программы проведены 3 очных практических семинара «Специфика
государственной службы как профессиональной деятельности», «Административная
этика - профессиональная мораль государственного служащего», «Правовые
и этические аспекты прохождения государственной гражданской службы».
Все участники программы выполнили итоговый проект «Самоопределение
личностной позиции в организации», прошли промежуточное и итоговое
тестирование на портале дистанционного образования Администрации Томской
области (http://sdo.tomsk.gov.ru).
5. Практика
оценки
качества
оказанных
образовательными
организациями услуг по дополнительному профессиональному образованию.
Использование результатов оценки при последующей организации обучения.
В 2015 году по каждой программе осуществлен контроль за соблюдением
образовательными организациями требований технического задания, сроков
выполнения условий государственных контрактов, содержанием образовательных
программ, организацией учебного процесса, учебно-методическим обеспечением,
осуществлением анкетирования (входного и выходного), а также проведения
итоговой аттестации.
По итогам реализации программ ДПО государственных гражданских
служащих Томской области по каждой программе проведена экспертиза оказанных
образовательными
организациями
услуг
по
повышению
квалификации
государственных гражданских служащих Томской области (сроки выполнения услуг,
место проведения услуг, оказание услуг в соответствии с действующим
законодательством и техническими заданиями, результаты оказанных услуг согласно
техническим заданиям). Подготовлено 11 экспертных заключений.
Каждая программа ДПО предполагает проведение входного и итогового
анкетирования, направленного на изучение ожиданий участников от программы,
оценку уровня их знаний в той сфере, по которой проводится обучение; определение
качества организации обучения и полученного материала, а также на оценку
полученных знаний и навыков в результате обучения.
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По итогам проведенного мониторинга отмечено высокое качество организации
обучения государственных гражданских служащих Томской области, выполнение
требований технических заданий, высокий уровень квалификации профессорскопреподавательского состава.
По итогам анализа анкет обратной связи уровень удовлетворенности
результатами обучения составил от 94 % до 100 %; на соответствие ожидаемых и
полученных результатов указали от 87 % до 100 % участников программы.
6. Характеристика используемых форм обучения без выдачи документов
установленного образца (форма, продолжительность, периодичность, место
проведения обучения, преподавательский состав, тематика и программы
обучения и т.д.).
В рамках реализации государственного задания на базе ОГБУ «Томский
региональный ресурсный центр» в 2015 году проведено 13 очных образовательных
мероприятий, в которых приняли участие 338 государственных гражданских
служащих Томской области.
Проведено
2
семинара по
вопросам
противодействия
коррупции
для 208 государственных гражданских служащих исполнительных органов
государственной власти Томской области:
1. «Порядок предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера». Ведущая: Шадрина О.А., председатель
комитета антикоррупционно-правовой работы Департамента государственной
гражданской службы Администрации Томской области (2 часа, 10.02.2015,
18.02.2015, 24.02.2015, 10.03.2015);
2.
«Антикоррупционные стандарты служебного поведения государственных
гражданских служащих» Ведущая: Шадрина О.А., председатель комитета
антикоррупционно-правовой работы Департамента государственной гражданской
службы Администрации Томской области (2 часа, 19.02.2015,
15.04.2015,
10.10.2015).
Проведено 4 семинара по актуальным проблемам государственного управления
для 35 государственных гражданских служащих Томской области с приглашением
ведущих экспертов:
1. «Контрактная система в сфере закупок: практические вопросы
применения Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ с учетом изменений
от 31.12.2014 г № 498-ФЗ. Первые результаты контроля практики применения
контрактной системы. Сложные и тонкие вопросы» Ведущий: Толстобоков О.Н.,
канд. техн. наук, инспектор по комплексному контролю государственных закупок;
доцент кафедры «Финансы, налоги, кредит» МАГМУ; член инспекции по
осуществлению внеплановых проверок ФАС России (г. Москва) (8 часов, 16.02.2015);
2.
«Из пункта А в пункт Б. Управление в условиях неопределенности».
Ведущий: Трофимов Д.Н., бизнес-консультант, старший преподаватель РАНХиГС
(г. Москва) (4 часа, 17.04.2015);
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3.
«Современные
технологии
управления
персоналом
организации
и психологические особенности управления». Ведущий: Базаров Т.Ю., д-р психол.
наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова (г. Москва) (4 часа, 15.09.2015);
4.
«Развитие коммуникативной культуры сотрудников кадровых служб».
Ведущий: Скавинская Е.Н., старший преподаватель кафедры психотерапии
и психологического консультирования Факультета психологии Национального
исследовательского Томского государственного университета (2 часа, 16.12.2015).
Проведено 7 тематических семинаров для 95 государственных гражданских
служащих Томской области по темам:
1. «Взаимодействие ресурсных центров с органами государственной власти».
Семинар проведен в рамках межрегиональной конференции «Лучшие практики
региональных ресурсных центров по взаимодействию с властью, бизнесом и
обществом». (4 часа, 16.04.2015).
2. «Методические и практические рекомендации по работе в информационноаналитической системе АЦК Финансы обзор нововведений и взаимодействие
с внешними информационными системами». Ведущий: Ослопова Ю.Ю., консультант
комитета информатизации Департамента финансов Томской области (2 часа,
03.06.2015);
3. «Методические и практические рекомендации по работе в информационноаналитической системе АЦК Госзаказ, обзор нововведений и взаимодействие
с внешними информационными системами». Ведущий: Мурадов Г.Б., консультант
комитета информатизации Департамента финансов Томской области (2 часа,
01.06.2015);
4. «Анализ и детальное рассмотрение ошибок, возникающих при работе
в АЦК Госзаказ во взаимодействии с иными информационными системами».
Ведущий: Флусова Е.Г., главный специалист-программист комитета информатизации
Департамента финансов Томской области (2 часа, 02.06.2015);
5. «Эффективная презентация». Ведущий: Штогрина Ю.И., старший
преподаватель
Международного
факультета
управления
Национального
исследовательского Томского государственного университета, бизнес-тренер ОГБУ
«Томский региональный ресурсный центр» (2 часа, 29.06.2015.);
6. «Публичное выступление». Ведущий: Штогрина Ю.И., старший
преподаватель
Международного
факультета
управления
Национального
исследовательского Томского государственного университета, бизнес-тренер ОГБУ
«Томский региональный ресурсный центр» (2 часа, 30.06.2015);
7. «Система документационного обеспечения государственного управления
(типология документов, связь видов документов с функциями управления,
документопотоки,
соблюдение
сроков
исполнения
документов,
контроль
за исполнением документов, снятие с контроля, основные принципы составления
и оформления служебных писем, принципы и особенности и правила
протоколирования, формирование дел в соответствии с номенклатурой)». Ведущий:
Рыбка В.М., консультант отдела по контролю исполнения Комитета по общим
вопросам Администрации Томской области (2 часа, 13.11.2015).
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В целях внедрения современных кадровых технологий на государственной
гражданской службе Томской области Департаментом государственной гражданской
службы Администрации Томской области проведено 6 семинаров для руководителей
и специалистов кадровых служб:
1. «Формирование, развитие и использование кадровых резервов Томской
области» (2 часа, 20.02.2015);
2. «Ведение кадрового документооборота в информационной системе
«1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения» (14 часов, 13-19 марта 2015);
3. «О проведении в структурных подразделениях Администрации Томской
области кампании по сбору сведений о доходах, о расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих
Администрации Томской области и членов их семей за 2014 год, размещению
указанных сведений на сайте Администрации Томской области» (2 часа, 20.03.2015);
4. «О проведении в органах государственной власти кампании по сбору
сведений о доходах, о расходах, об имуществе, обязательствах имущественного
характера государственных гражданских служащих Томской области и членов
их семей за 2014 год, размещению указанных сведений на сайтах государственных
органов» (2 часа, 02.04.2015);
5. «Формирование программ профессионального развития государственных
гражданских служащих Томской области на 2016 год» (2 часа, 11.09.2015);
6. «Развитие системы корпоративного обучения государственных гражданских
служащих Томской области: итоги 2015 года и планы на 2016 год» (2 часа, 16.12.2015).
7. Проблемы, связанные с организацией подготовки лиц, замещающих
государственные
должности
субъектов
Российской
Федерации,
и
государственных
гражданских
служащих,
и
предложения
по ее совершенствованию.
При организации семинаров и тренингов по актуальным проблемам
(например, по вопросам реализации национальной политики; по направлениям
в сфере оказания услуг в области ЖКХ и др.) с приглашением ведущих российских
экспертов возникает трудность с поиском таких специалистов.
Предлагаем создать единую базу данных о ведущих экспертах в указанных
областях (ФИО, должность, организация, читаемые лекции, контакты, ценовая
информация), которых рекомендуют соответствующие министерства и ведомства.

Таблица 1

Данные об обучении лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих
Томская область
(наименование субъекта Росийской Федерации)

1

2

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Категория обучающихся

1
Лица, замещающие государственные должности субъекта
Российской Федерации - всего
в том числе:
первые заместители, заместители высшего
должностного лица (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти)
субъекта Российской Федерации
руководители государственных органов,
исполнительных органов государственной власти,
институт уполномоченных
Лица, замещающие должности государственной
гражданской службы - всего
в том числе категории:
руководители
из них:
руководители исполнительных органов
государственной власти
заместители руководителей исполнительных
органов государственной власти
помощники (советники)
специалисты
обеспечивающие специалисты
в том числе не получили дополнительное
профессиональное образование за последние 3 года
ВСЕГО
из них состоят в кадровом резерве
Объем финансирования (тыс. рублей) из бюджета субъекта
Федерации - всего, в том числе на:
оплату образовательных услуг за получение
дополнительного профессионального образования
командировочные расходы
научно- и учебно-методическое обеспечение
иные расходы на обучение

Фактическая численность

№
стр.

Штатная численность

за 2015 год
В том числе по дополнительным
профессиональным программам

Всего лиц,
получивших
дополнительное
професпрофессиосиональной
нальное
образование в переподготовки
отчетном
году
5

дополнительного
профессионального
повышения
квалифи- образования за
пределами
кации
территории
Российской
Федерации
6

7

В том числе обучено в образовательных
организациях

Всего лиц,
принявших участие
в обучающих
мероприятиях без
получения
документов
поступивустановленного
ших из иных
источников образца (семинарысовещания, мастерклассы, тренинги и
др.)

В том числе обучено за счет средств

государственных

муниципальных

частных

федерального
бюджета

бюджета
субъекта
Российской
Федерации

8

9

10

11

12

2

3

4

15

15

3

3

3

3

13

14

11

10

1

1

1

1

3

3

1571

1489

666

5

661

627

39

3

663

338

400

372

201

2

199

174

27

2

199

40

53

43

12

11

1

12

6

80

73

27

23

4

2

25

5

24
929
218

22
875
220

2
391
69

2
385
66

9
3

1

2
393
69

235
63

0

2
394
69

3

Х

66

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1586
Х

1504
72

669

5

664

0

630

0

39

3

666

0

338

7446536,04
7277357,04
169179

Подсказ для арифметического контроля по графам и строкам
По графам по всем строкам (с 1 по 13)
гр.2 > гр.3
гр.3 > гр.4
гр.3 > гр.14
гр.4 = сумме гр. с 5 по 7, сумме гр. с 8 по 10,
сумме гр. с 11 по 13

По строкам по гр. со 2 по 14
стр. 1 > сумме стр. 2 и 3
стр.4 = сумме стр. 5, 8, 9, 10
стр.5 > сумме стр. 6 и 7
гр.3 стр.11 < гр.3 стр.4
стр.12 = сумме стр. 1 и 4
стр.13 < стр.12
стр.14 = сумме стр. с 15 по 18

