
3 Среда, 6 марта 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

государственной гражданской и муниципальной службе предусмотрены 
во всех образовательных программах по основным направлениям допол-
нительного профессионального образования (правовое, управленческое, 
экономическое). 

Вмеcте с тем механизмы противодействия коррупции в деятельности 
государственных органов Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
в том числе механизм выявления и разрешения конфликта интересов на 

государственной гражданской и муниципальной службе, нуждаются в 
дальнейшем совершенствовании.

Достижение целей и задач по вопросам противодействия корруп-
ции требует системного подхода и упорядоченной последователь-
ности действий государственных органов Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, научно-исследовательских, образовательных 
учреждений, их координации и взаимодействия на различных уровнях 
управления.

(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.).

(Окончание на 4-й стр.).

 
 

№ 
стро-

ки 

Наименование мероприятия Сроки выпол-
нения меро-

приятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Взаимосвязь с 
целевыми по-

казателями об-
ластной целе-

вой программы 
(номер строки 
целевого пока-

зателя) 

Всего, 
в том 
числе 

областной бюджет 2013 год 2014 год 2015 год 
всего в том чис-

ле субси-
дии мест-
ным бюд-

жетам 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Раздел 1. Совершенствование правового регулирования в сфере государственного и муниципального управления  

Свердловской области 
2. 1. Проведение мониторинга 

нормативных правовых актов 
Свердловской области, регули-
рующих вопросы государствен-
ной гражданской и муниципаль-
ной службы  

2013–2015 го-
ды 

— — — — — — — 

3. 2. Разработка проектов норма-
тивных правовых актов Сверд-
ловской области по вопросам 
государственной гражданской и 
муниципальной службы  

2013–2015 го-
ды 

— — — — — — раздел 1, пункт 
2 

4. Раздел 2. Создание эффективной целостной системы и механизмов формирования и функционирования кадрового состава в 
сфере государственной гражданской и муниципальной службы в Свердловской области 

5. Глава 1. Осуществление мониторинга кадрового состава государственных органов Свердловской области и органов местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области 

6. 3. Формирование и ведение базы 
данных по кадровому составу 
государственных органов 
Свердловской области и органов 
местного самоуправления муни-
ципальных образований в 
Свердловской области, посред-
ством автоматизированной си-
стемы управления (АСУ) 

2013–2015 го-
ды 

— — — — — — раздел 2, 
пункты 4 и 5 

7. 4. Внедрение автоматизирован-
ной системы управления ведения 
кадрового учета в Администра-
ции Губернатора Свердловской 
области и Аппарате Правитель-
ства Свердловской области 

2013–2015 го-
ды 

300 300 — 100 100 100 — 

8. 5. Формирование и ведение об-
ластного реестра государствен-
ных гражданских служащих 
Свердловской области в элек-
тронном виде  

2013–2015 го-
ды 

— — — — — — — 

9. 6. Подготовка перечня информа-
ции о деятельности Админи-
страции Губернатора Свердлов-
ской области как уполномочен-
ного государственного органа в 
сфере управления государствен-
ной гражданской службой 
Свердловской области для раз-
мещения на официальном сайте 
Губернатора Свердловской об-
ласти в сети Интернет. 

2013–2015 го-
ды 

— — — — — — — 

10. Глава 2. Осуществление методической работы и повышение профессионального уровня государственных гражданских служащих 
Свердловской области 

11. 7. Разработка информационных 
методических материалов по 
формированию кадрового соста-
ва и работы с ним в государ-
ственных органах Свердловской 
области  

2013–2015 го-
ды 

— — — — — — раздел 2, 
пункт 8 
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12. 8. Проведение семинаров с руко-
водителями кадровых служб 
государственных органов 
Свердловской области 

2013–2015 го-
ды 

— — — — — — раздел 2, 
пункт 6 

13. 9. Организация получения до-
полнительного профессиональ-
ного образования государствен-
ными гражданскими служащими 
Свердловской области  

2013–2015 го-
ды 

финансирование за счет 
средств, выделенных  

на реализацию государ-
ственного заказа  

 на получение дополнитель-
ного образования 

— — — раздел 2, 
пункт 7 

14. 10. Организация повышения 
квалификации государственных 
гражданских служащих, прини-
мающих участие в предоставле-
нии государственных услуг 

2013 год финансирование за счет 
средств, выделенных 

 на реализацию государ-
ственного заказа  

 на получение дополнитель-
ного образования 

— — — — 

15. 11. Приобретение программного 
продукта для организации полу-
чения дополнительного профес-
сионального образования госу-
дарственными гражданскими и 
муниципальными служащими в 
Свердловской области 

2013 год 1300 1300 — 1300 — — — 

16. Раздел 3. Внедрение новых принципов кадровой политики в системе государственной гражданской службы Свердловской области 
17. Глава 1. Создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей государ-

ственной гражданской службы, включая информационные технологии 
18. 12. Приобретение программного 

продукта для обеспечения про-
ведения конкурсов на замещение 
вакантных должностей и вклю-
чение в кадровый резерв, атте-
стации и квалификационных эк-
заменов 

2013 год 400 400 — 100 200 100 раздел 3, 
пункт 11 

19. 13. Формирование единой базы 
вакантных должностей в элек-
тронном виде (АСУ) 

2013–2015 го-
ды 

— — — — — — — 

20. 14. Создание банка кадровых 
технологий, включая информа-
ционные технологии 

2014 год — — — — — — — 

21. Глава 2. Развитие системы наставничества на государственной гражданской службе и расширение практики использования ис-
пытательного срока при замещении должностей государственной гражданской службы 

22. 15. Разработка Порядка прохож-
дения испытательного срока и 
Положения о наставничестве на 
государственной гражданской 
службе Свердловской области 

2013 год 200 200 — 200 — — — 

23. Глава 3. Формирование кадровых резервов и их активное практическое использование 
24. 16. Разработка и утверждение 

Положения о кадровом резерве в 
соответствии с учетом новых 
принципов кадровой политики в 
системе государственной граж-
данской службы  

2013 год — — — — — — — 

25. 17. Формирование кадрового ре-
зерва Свердловской области в 
электронном виде (АСУ) 

2013–2015 гг. — — — — — — раздел 3, 
пункт 10 

26. 18. Совершенствование системы 
оценки профессионально-
деловых качеств кандидатов и 
лиц, включенных в резерв 
управленческих кадров Сверд-
ловской области 

2013 год — — — — — — раздел 3, 
пункт 12 

27. 19. Разработка и внедрение но-
вых технологий по обучению 
лиц, состоящих в кадровом ре-
зерве и резерве управленческих 
кадров Свердловской области, и 
активному практическому их ис-
пользованию  

2013–2015 го-
ды 

— — — — — — — 

28. 20. Организация обучения лиц, 
состоящих в резерве управлен-
ческих кадров Свердловской об-
ласти 

2013–2015 го-
ды 

600 600 — 200 200 200 — 

29. 21. Обеспечение доступа к пор-
талу «Резерв управленческих 
кадров» на сайте Правительства 
Свердловской области, актуали-
зация информационной базы 
окружного резерва кадров и ре-
зерва управленческих кадров 
Свердловской области 

2013–2015 го-
ды 

— — — — — — — 

30. 22. Создание профессионально-
психологических моделей долж-
ностей руководителей государ-
ственных органов Свердловской 
области 

2014 год 200 200 — — 200 — — 

31. Глава 4. Внедрение механизма ротации кадрового корпуса государственных органов 
32. 23. Организация реализации 

нормативных правовых актов 
Свердловской области по внед-
рению института ротации на 
государственной гражданской 
службе Свердловской области 

2013 год — — — — — — — 

33. 24. Подготовка плана мероприя-
тий по осуществлению ротации в 
Свердловской области в 2014 
году 

2013 год — — — — — — — 

34. Глава 5. Выработка концепции определения эффективности и результативности деятельности государственного гражданского 
служащего 

35. 25. Организация проведения 
кадрового аудита исполнитель-
ного органа государственной 
власти Свердловской области 

2013 год 1 000 1 000 — 1 000 — — — 

36. 26. Разработка показателей ре-
зультативности профессиональ-
ной служебной деятельности 
государственных гражданских 
служащих Свердловской области 

2013 год 400 400 — 400 — — — 

37. 27. Разработка паспорта компе-
тенций государственного граж-
данского служащего с помощью 
формирования перечня квалифи-
кационных требований для за-
мещения должностей государ-
ственной гражданской службы 
на основе компетентностного 
подхода — в зависимости от 
конкретных должностных обя-
занностей и функций и профес-
сиональной принадлежности 

2013–2014 го-
ды 

200 200 — — 200 — — 

38. 28. Разработка системы ком-
плексной оценки деятельности 
государственных гражданских 
служащих с использованием 
ключевых показателей эффек-
тивности результатов 

2013–2014 го-
ды 

200 200 — — 200 — раздел 3, 
пункт 13 

39. 29. Установление единого по-
рядка оплаты труда государ-
ственных гражданских служа-
щих Свердловской области в за-
висимости от результативности 
профессиональной служебной 
деятельности 

2013–2014 го-
ды 

200 200 — — 200 — раздел 3, 
пункт 14 

40. 30. Разработка системы матери-
альной и моральной мотивации в 
деятельности государственных 
гражданских служащих 

2013–2014 го-
ды 

200 200 — — 200 — — 

41. Раздел 4. Обеспечение взаимодействия государственной гражданской и муниципальной службы в Свердловской области 
42. Глава 1. Оказание методической помощи и повышение профессионального уровня лиц, замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 
43. 31. Разработка методических ма-

териалов по внедрению меха-
низма ротации на муниципаль-
ной службе 

2014 год 100 100 — — 100 — — 

44. 32. Разработка информационных 
методических материалов по 
формированию кадрового соста-
ва и работы с ним в органах 
местного самоуправления муни-
ципальных образований, распо-
ложенных на территории Сверд-
ловской области  

2013–2015 го-
ды 

— — — — — — — 

45. 33. Разработка модельных муни-
ципальных правовых актов по 
вопросам прохождения муници-
пальной службы 

2013–2015 го-
ды 

200 200 — 100 100 — — 

46. 34. Проведение семинаров с ру-
ководителями кадровых служб 
органов местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний, расположенных на террито-
рии Свердловской области 

2013–2015 го-
ды 

— — — — — — — 

План 
мероПриятий По реализации областной целевой Программы 

«развитие кадровой Политики в системе государственного и мунициПального 
уПравления в свердловской области» на 2013-2015 годы


