документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2013 г.

№ 183‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении областной целевой программы «Развитие
кадровой политики в системе государственного
и муниципального управления
в Свердловской области» на 2013–2015 годы
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления», в соответствии со статьей 66 Федерального
закона от 27 июля 2004 года № 79‑ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» и постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка
разработки и реализации областных целевых программ» Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную целевую программу «Развитие кадровой по‑
литики в системе государственного и муниципального управления в Сверд‑
ловской области» на 2013–2015 годы (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых
направлена областная целевая программа
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления» определены основные принципы и направления дальнейшего
совершенствования системы государственного управления и развития
кадрового потенциала Российской Федерации.
Повышение эффективности государственного и муниципального
управления в качестве одного из приоритетных направлений развития
Свердловской области установлено Программой социально‑экономиче‑
ского развития Свердловской области на 2011–2015 годы, утвержденной
Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Про‑
грамме социально‑экономического развития Свердловской области на
2011–2015 годы».
Выработка единого подхода в развитии кадровой политики и создание
эффективной целостной системы формирования кадрового потенциала
в Свердловской области является важнейшим ресурсом регионального
развития. Целенаправленное формирование кадрового состава влияет на
эффективность государственного и муниципального управления, успеш‑
ность социально‑экономического развития региона.
В настоящее время в Свердловской области созданы правовые основы
и обеспечено стабильное функционирование государственного и муници‑
пального управления, а именно:
1) в целях реализации федерального законодательства о государствен‑
ной гражданской и муниципальной службе, противодействии коррупции
разработана нормативная правовая база Свердловской области;
2) создана система мониторинга формирования кадрового состава на
государственной гражданской и муниципальной службе;
3) в рамках реализации государственного заказа разработана и вне‑
дрена система организации переподготовки и повышения квалификации
государственных гражданских служащих Свердловской области за счет
средств областного бюджета;
4) разработана система повышения квалификации лиц, замещающих
муниципальные должности и муниципальных служащих;
5) на постоянной основе формируется реестр государственных граждан‑
ских служащих Свердловской области и кадровый резерв Свердловской
области;
6) разработана система осуществления проверочных мероприятий по
соблюдению законодательства о государственной гражданской и муни‑
ципальной службе;

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

7) разработан порядок формирования резерва управленческих кадров
Свердловской области и на постоянной основе осуществляется работа с
ним;
8) разработана и применяется система контроля за соблюдением
государственными гражданскими служащими и лицами, замещающими
государственные должности Свердловской области, ограничений и запре‑
тов, установленных законодательством о государственной гражданской
службе и противодействии коррупции;
9) разработана система профилактических мер противодействия кор‑
рупции на государственной гражданской и муниципальной службе;
10) создана и успешно работает областная комиссия по реализации го‑
сударственных гарантий, предоставляемых государственным гражданским
служащим Свердловской области;
11) создана и эффективно работает постоянная рабочая группа при
комиссии по совершенствованию государственного управления и структуры
исполнительных органов государственной власти Свердловской области.
Характеристика кадрового состава государственных органов Сверд‑
ловской области и органов местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области приведена в приложении № 1 к
настоящей Программе.
Несмотря на достигнутые результаты, в Свердловской области сохраня‑
ется ряд проблем формирования и развития кадрового потенциала системы
государственного и муниципального управления, для решения которых
целесообразно применение программно‑целевого метода:
1. Не получили широкого распространения современные методы плани‑
рования и регламентации труда государственных гражданских служащих
Свердловской области, не реализуются в полной мере предусмотренные
действующим федеральным и областным законодательством механизмы
материального и морального стимулирования государственных граждан‑
ских и муниципальных служащих к исполнению служебных обязанностей
на высоком профессиональном уровне.
2. Слабо увязана индивидуальная оценка профессиональной служебной
деятельности государственных гражданских служащих области с качеством
и результативностью исполнения государственных функций и оказания
государственных услуг. Отсутствуют критерии оценки результативности
деятельности государственных гражданских и муниципальных служащих.
3. Отсутствует системный подход в определении дифференцированных
показателей и четких критериев оценки эффективности и результативности
деятельности руководителей государственных органов и влияния достиже‑
ния данных показателей на размер оплаты их труда.
4. Требует совершенствования вопрос обучения государственных
гражданских и муниципальных служащих с учетом потребностей государ‑
ственной гражданской и муниципальной службы в Свердловской области
и современных условий профессионального обучения.
5. Необходимо дальнейшее совершенствование работы с кадровым
резервом на государственной гражданской и муниципальной службе
Свердловской области.
6. Нуждается в дальнейшем совершенствовании система мер по
противодействию коррупции в сфере государственного и муниципального
управления.
Раздел 2. Основная цель, задачи и принципы областной целевой
программы, целевые показатели, отражающие ход реализации
областной целевой программы
Целью Программы является формирование и эффективное использова‑
ние кадрового потенциала в системе государственного и муниципального
управления, направленного на обеспечение социально‑экономического
развития Свердловской области.
Цель обуславливает решение следующих основных задач:
1. Совершенствование правового регулирования в сфере государствен‑
ного и муниципального управления Свердловской области.
2. Создание эффективной целостной системы и механизмов формиро‑
вания и функционирования кадрового состава в сфере государственной
гражданской и муниципальной службы в Свердловской области:
1) осуществление мониторинга кадрового состава государственных
органов Свердловской области и органов местного самоуправления му‑
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области;
2) осуществление методической работы и повышение профессионально‑
го уровня государственных гражданских служащих Свердловской области;
3) повышение качества учебных программ дополнительного образования
государственных гражданских служащих Свердловской области.
3. Внедрение новых принципов кадровой политики в системе государ‑
ственной гражданской службы Свердловской области:
1) создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного от‑
бора кандидатов на замещение должностей государственной гражданской
службы, включая информационные технологии;
2) развитие системы наставничества на государственной гражданской
службе и расширение практики использования испытательного срока при
замещении должностей государственной гражданской службы;
3) формирование кадровых резервов и их активное практическое ис‑
пользование;
4) внедрение механизма ротации кадрового корпуса государственных
органов;
5) выработка концепции определения эффективности и результатив‑
ности деятельности государственного гражданского служащего.
4. Обеспечение взаимодействия государственной гражданской и муни‑
ципальной службы в Свердловской области:
1) оказание методической помощи и повышение профессионального
уровня лиц, замещающих выборные должности муниципальных служащих;
2) выработка концепции определения эффективности и результатив‑
ности деятельности муниципального служащего.
5. Повышение эффективности системы противодействия коррупции в
сфере государственного и муниципального управления в Свердловской
области:
1) организация работы по соблюдению законодательства о госу‑
дарственной гражданской и муниципальной службе, противодействии
коррупции;
2) развитие системы мер по профилактике коррупции в государствен‑
ных органах Свердловской области и органах местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области;
3) обеспечение прозрачности в деятельности по противодействию
коррупции.
Для выполнения целевых задач необходимо внедрение новых принципов
кадровой политики:
1) совершенствование объективных и прозрачных механизмов конкурс‑
ного отбора кандидатов на замещение должностей государственной граж‑
данской службы, включая информационные технологии и формирование
единой базы вакансий;
2) расширение практики использования испытательного срока при за‑
мещении должностей государственной гражданской службы;
3) формирование кадровых резервов и их активное практическое ис‑
пользование;
4) формирование перечня квалификационных требований для за‑
мещения должностей государственной гражданской службы на основе
компетентностного подхода в зависимости от конкретных должностных
обязанностей и функций и профессиональной принадлежности;
5) обеспечение сочетания стабильности, обновляемости и механизма
ротации кадрового корпуса государственных органов и органов местного
самоуправления Свердловской области;
6) развитие системы наставничества на государственной гражданской
службе;
7) установление единого порядка оплаты труда государственных граж‑
данских служащих в зависимости от результативности профессиональной
служебной деятельности;
8) применение системы комплексной оценки деятельности государ‑
ственных гражданских служащих с использованием ключевых показателей
эффективности результатов;
9) совершенствование системы материальной и моральной мотивации
в деятельности государственных гражданских служащих и их социальной
защиты.
Оценка степени достижения поставленных целей и задач производится
на основе целевых показателей Программы (приложение № 3 к настоящей
Программе). Базовые значения показателей определяются в начале первого
этапа реализации Программы.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации областной целевой программы
Выполнение мероприятий Программы предлагается осуществлять в
течение трех этапов:
1 этап — 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года;
2 этап — 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года;
3 этап — 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.
Заявленный срок реализации Программы является необходимым и до‑
статочным для получения результатов реализации мероприятий Программы.
Раздел 4. Исполнители мероприятий областной целевой программы
Исполнители Программы:
1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии
с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на по‑
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд;
2) государственные органы Свердловской области;
3) органы местного самоуправления муниципальных образований в
Свердловской области;
4) Экспертный совет при Губернаторе Свердловской области по вопро‑
сам кадровой политики Свердловской области;
5) государственное казенное учреждение Свердловской области «Ураль‑
ский институт регионального законодательства».
План мероприятий по реализации Программы с указанием годовых
размеров расходов с разбивкой по источникам финансирования приведен
в приложении № 2 к настоящей Программе.
Раздел 5. Механизм реализации областной целевой программы
Организацию реализации Программы и контроль за выполнением пред‑
усмотренных ею мероприятий осуществляют Правительство Свердловской
области (заказчик) и Администрация Губернатора Свердловской области
(Департамент кадровой политики Свердловской области) (заказчик‑ко‑
ординатор).
Заказчик и заказчик‑координатор Программы обеспечивают:
1) проведение региональной кадровой политики в целях повышения
эффективности государственного и муниципального управления в рамках
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реализации Стратегии социально‑экономического развития Свердловской
области на период до 2020 года и Программы социально‑экономического
развития Свердловской области на 2011–2015 годы;
2) взаимодействие с государственными органами Свердловской обла‑
сти, территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти по Свердловской области, органами местного самоуправления
муниципальных образований в Свердловской области по вопросам реа‑
лизации Программы.
Заказчик и заказчик‑координатор Программы ежегодно уточняют ме‑
роприятия, предусмотренные Программой, объемы их финансирования, а
также утверждают развернутый план предстоящих мероприятий.
В целях обеспечения реализации Программы исполнители Программы
представляют заказчику‑координатору предложения по первоочередным
мероприятиям с обоснованием их финансирования в текущем финансовом
году.
Приложение № 1
к областной целевой программе
«Развитие кадровой политики в
системе государственного и муници‑
пального управления в Свердловской
области» на 2013–2015 годы
ХАРАКТЕРИСТИКА
кадрового состава государственных органов Свердловской области
и органов местного самоуправления муниципальных образований
в Свердловской области
Современный качественный состав государственных гражданских слу‑
жащих Свердловской области характеризуется следующими показателями.
По состоянию на 01 января 2012 года штатная численность государ‑
ственных гражданских служащих Свердловской области составила 5969
человек (на 01 января 2011 года — 6847 человек, на 01 января 2010 года
— 7116 человек) (рисунок 1).
В течение 2012 года произошло увеличение штатной численности госу‑
дарственных гражданских служащих Свердловской области на 174 единицы
(по состоянию на 01 ноября 2012 года) (рисунок 1).

Таким образом, количество государственных гражданских служащих
Свердловской области на 01 января 2012 года по сравнению с предыдущим
годом уменьшилось на 878 человек (14,7 процента), за последние три года
— на 1147 человек (23 процента).
Уменьшение численности государственных гражданских служащих
Свердловской области обусловлено ликвидацией территориальных органов
Министерства финансов Свердловской области, а также реорганизацией
и сокращением штатной численности областных исполнительных органов
государственной власти Свердловской области.
Увеличение штатной численности государственных гражданских слу‑
жащих в 2012 году обусловлено образованием нового исполнительного
органа государственной власти Свердловской области — Управления
делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области, а также наделением отдельных исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области (Министерство здравоохранения
Свердловской области, Министерство общего и профессионального обра‑
зования Свердловской области, Департамент общественной безопасности
Свердловской области, Управление государственной жилищной инспекции
Свердловской области) новыми полномочиями, для реализации которых
потребовалось увеличение штатной численности данных органов.
По ветвям власти фактическая численность государственных граж‑
данских служащих Свердловской области распределяется следующим
образом (рисунок 2):
1) в органах законодательной (представительной) власти — 1,6 процента
государственных гражданских служащих от общего количества государ‑
ственных гражданских служащих Свердловской области;
2) в органах судебной системы — 11,2 процента служащих;
3) в иных органах государственной власти Свердловской области (Изби‑
рательная комиссия Свердловской области, Счетная палата Свердловской
области, аппарат Уполномоченного по правам человека в Свердловской
области и аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской
области, Администрация Губернатора Свердловской области) — 5,9 про‑
цента служащих;
в исполнительных органах государственной власти Свердловской об‑
ласти — 81,3 процента служащих, в том числе 42,7 процента составляют
служащие территориальных исполнительных органов.

Укомплектованность должностей государственной гражданской службы
Свердловской области составляет 93,57 процента.
Количество государственных гражданских служащих Свердловской
области, имеющих высшее профессиональное образование, по состоянию
на 01 января 2012 года составило 5282 человека (88 процентов) (рисунок
3). Данный показатель увеличился по сравнению с предыдущим периодом
на 2,5 процента, в течение последних четырех лет — на 7,4 процента (на
01 января 2009 года — 81,1 процента).
Из общего количества государственных гражданских служащих, имею‑
щих высшее профессиональное образование, 537 человек (10,2 процента)
имеют два и более высших профессиональных образования. Данный по‑
казатель увеличился в течение 2012 года на 2,2 процента.
В то же время количество государственных гражданских служащих
Свердловской области, имеющих среднее профессиональное обра‑
зование, составило 687 человек (12 процентов). Данный показатель
уменьшился по сравнению с 2011 годом на 2,5 процента. Это в основном
лица, относящиеся к категории «обеспечивающие специалисты» младшей
группы должностей, которые в соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2004 года № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» могут иметь среднее профессиональное об‑
разование.
Увеличилось число лиц с высшей квалификацией: ученые степени
кандидата наук и доктора наук имеют 74 человека (1,2 процента от
общего числа государственных гражданских служащих Свердловской
области). Данный показатель увеличился по сравнению с 2011 годом
на 0,2 процента.

Таким образом, в целом уровень образования гражданских служащих
области соответствует замещаемым должностям.
Анализируя возрастной состав гражданских служащих области, следует
отметить, что в 2012 году находится в возрастной категории от 30 до 39
лет — 1917 человек (32,1 процента). Данный показатель за период с 2009
года по 2012 год увеличился на 4,2 процента (на 01 января 2009 года —
27,9 процента).
Количество молодых специалистов в возрасте до 30 лет за период
с 2010 по 2012 год практически не изменилось: 2011 год — 1252
человека (21 процент), 2010 год — 21,5 процента, 2009 год — 21,4
процента.
Наименьшее количество государственных гражданских служащих
Свердловской области в 2011 году по‑прежнему находилось в возрасте от
60 до 65 лет — 60 человек (1 процент). Данный показатель за последние пять
лет уменьшился на 0,7 процента (на 01 января 2009 года — 1,7 процента).
При этом значительное количество государственных гражданских слу‑
жащих Свердловской области в 2011 году находилось в возрасте от 40 до
49 лет — 1504 (25,2 процента) (рисунок 4).

Анализ гендерного состава гражданских служащих области свиде‑
тельствует о сохраняющейся тенденции увеличения численности женщин
на гражданской службе. Так, общая численность женщин, замещающих
должности государственной гражданской службы Свердловской области
по состоянию на 01 января 2012 года, составляет 4969 человек, или 83,2
процента. Уменьшение общего количества женщин по сравнению с 2011
годом составляет 0,8 процента, за последние четыре года количество жен‑
щин практически не изменилось (на 01 января 2009 года — 88,3 процента).
Анализ качественного состава гражданских служащих области по
стажу и опыту работы показывает, что на должностях государственной
гражданской службы Свердловской области примерно в равных частях
сочетаются группы служащих, имеющих достаточный опыт работы, и
работников, сравнительно недавно пришедших в государственные органы
Свердловской области: большинство государственных гражданских слу‑
жащих Свердловской области имели значительный стаж государственной
службы от 5 до 10 лет — 1405 человек (23,5 процента), от 10 до 15 лет —
1346 человек (22,6 процента), количество молодых специалистов, имеющих
стаж государственной службы от 0 до 5 лет, составляет 1745 человек (29,3
процента) (рисунок 5).

Названные показатели свидетельствуют о необходимости проведения
мероприятий по адаптации и профессиональному развитию кадров, по‑
ступивших на государственную гражданскую службу Свердловской об‑
ласти, в том числе создание системы наставничества на государственной
гражданской службе Свердловской области.
В 2011 году в государственных органах Свердловской области состоя‑
лось 1283 назначения на должности государственной гражданской службы
Свердловской области, из них:
245 назначений (19,1 процента) — по результатам конкурса;
263 назначения (20,5 процента) — из кадрового резерва, сформиро‑
ванного на конкурсной основе;
504 назначения (39,3 процента) — по срочному служебному контракту;
271 назначение (21,1 процента) — по иным основаниям (124 — в связи
с сокращением штата и реорганизацией, 122 — на должности государ‑
ственной гражданской службы младшей группы, 15 — на должности
государственной гражданской службы категорий «руководители» и «по‑
мощники (советники)», 10 — на должности государственной гражданской
службы, замещение которых связано с использованием государственной
тайны) (рисунок 6).

С государственной гражданской службы Свердловской области в тече‑
ние 2011 года уволилось 885 человек, в том числе из них:
по собственной инициативе — 369 человек (41,7 процента);
по сокращению должностей — 216 человек (24,4 процента);
в связи с истечением срока действия служебного контракта — 131
человек (14,8 процента).
Текучесть кадров обусловлена естественными причинами: увольнение
по собственной инициативе, в том числе в связи с выходом на пенсию за
выслугу лет, и переход на другую работу в негосударственный сектор,
бизнес‑структуры.
На государственной гражданской службе Свердловской области про‑
должается развитие современных кадровых технологий.
Назначение на вакантные должности государственной гражданской
службы Свердловской области, подлежащие в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2004 года № 79‑ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» замещению посредством проведения
конкурса, производится только через процедуры конкурсного отбора.
В целях реализации статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004
года № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе‑
дерации», Указа Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005
года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государ‑
ственной гражданской службы Российской Федерации» и статьи 18 Закона
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской области» во всех
государственных органах Свердловской области действуют комиссии по
проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государствен‑
ной гражданской службы Свердловской области (далее — конкурсные
комиссии).
Для формирования составов конкурсных комиссий Департаментом
кадровой политики Губернатора Свердловской области сформирован и
постоянно обновляется список представителей научных и образовательных
учреждений и иных организаций, которые рекомендуются для включения
в конкурсные комиссии в качестве независимых экспертов.
Оценка соответствия гражданских служащих области замещаемым
должностям гражданской службы области осуществляется посредством
проведения аттестации; присвоение классных чинов производится на основе
квалификационных экзаменов.
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 27 июля 2004
года № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» и статьей 26 Закона Свердловской области от 15 июля 2005
года № 84‑ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы
Свердловской области» в 2011 году 157 государственных гражданских
служащих Свердловской области прошли аттестацию, из них:
рекомендовано для включения в кадровый резерв ‑ 14 человек (8,9
процента);
направлен на профессиональную переподготовку и повышение квали‑
фикации 1 человек (0,6 процента).
Небольшое количество государственных гражданских служащих Сверд‑
ловской области, прошедших аттестацию, связано с проведением в 2011
году в государственных органах Свердловской области квалификационного
экзамена для присвоения классного чина государственной гражданской
службы Свердловской области.
В целях реализации статьи 49 Федерального закона от 27 июля 2004
года № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 01 февраля
2005 года № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена госу‑
дарственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки
их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)» и статьи 25
Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ «Об особен‑
ностях государственной гражданской службы Свердловской области» в
2011 году в государственных органах Свердловской области проведены
квалификационные экзамены для государственных гражданских служащих
Свердловской области.
В 2011 году из общего количества государственных гражданских слу‑
жащих Свердловской области, подлежащих сдаче квалификационного
экзамена (4676 человек):
4592 человека (98,2 процента) успешно сдали квалификационный эк‑
замен, им присвоены соответствующие классные чины государственной
гражданской службы Свердловской области;
28 человек (0,6 процента) не сдали квалификационный экзамен;
56 человек (1,2 процента) квалификационный экзамен не сдавали в
связи с временной нетрудоспособностью, увольнением с государственной
гражданской службы, проведением служебной проверки, а также внесением

(Продолжение на 2-й стр.).

