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                                                            ДОКЛАД
о  ходе  реализации  областной  долгосрочной  целевой  программы  «Развитие 
государственной гражданской службы Псковской области (2009 -  2013 годы) за 
отчетный 2009 год.

Раздел 1.  Сведения о результатах реализации Программы за отчетный год.
В целях совершенствования государственной гражданской службы области, 

повышения  эффективности  и  результативности  профессиональной  служебной 
деятельности государственных гражданских служащих области, в соответствии со 
статьей 66 Федерального закона от 27 июля 2004 г.  № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской  службе Российской Федерации»,   статьей 52 Закона области от 5 
декабря 2005 г.   № 491-ОЗ «О государственной гражданской службе Псковской 
области»,  руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 10 марта 
2009 г. № 261 «О федеральной программе «Реформирование и развитие системы 
государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 годы)»,  в области 
принята  областная долгосрочная целевая программа «Развитие государственной 
гражданской  службы Псковской области  (2009  -  2013  годы)»,  утвержденная 
постановлением  Администрации  области  от  25.12.2009  №  544  (далее  - 
Программа).

Исполнителем-координатором Программы является Комитет по управлению 
государственной службой и наградам  Администрации  области (далее - Комитет).

За отчетный период в 2009 году Комитетом была проделана  определенная 
работа по разработке и согласованию  Программы. 
   Концепция проекта  Программы  была утверждена  15.04.2009 заместителем 
Губернатора  области  -  Руководителем Аппарата  Администрации области   М.К. 
Жаворонковым.  В  целях  принятия  решения  о  разработке  новой  областной 
долгосрочной целевой Программы было принято распоряжение Администрации 
области от 09.10.2009 № 259-р «О разработке областной долгосрочной целевой 
программы «Развитие  государственной гражданской службы Псковской области 



(2009 - 2013 годы)». 
Программой  определено,  что  основными  направлениями  развития 

государственной гражданской службы  области являются:
     1) формирование и совершенствование государственной гражданской службы 
области  как  целостного  государственно-правового,  организационного  и 
финансово-экономического  института,  создание  системы  управления 
государственной гражданской службой  области;
    2) внедрение на государственной гражданской службе области эффективных 
технологий и современных методов кадровой работы;
     3) повышение эффективности государственной гражданской службы области и 
результативности  профессиональной  служебной  деятельности  государственных 
гражданских служащих области;
  4) формирование высококвалифицированного кадрового состава государственной 
гражданской службы  области.
       Реализация  целей и задач, определенных  Программой,  позволит повысить 
качественный   уровень  государственной  гражданской  службы   области, 
оптимизировать ее организацию и функционирование на основе установленных 
законодательством  принципов,  внедрить  современные  кадровые, 
информационные, образовательные и управленческие технологии. 

При разработке Программы были  проанализированы  итоги  выполнения 
предыдущей областной целевой программы «Реформирование государственной и 
муниципальной службы в  Псковской области  (2005-2007  годы)»,  утвержденной 
постановлением Псковского областного Собрания депутатов  от 25.11.2004 №  907, 
в  которой  были  сформулированы  основные  цели  и  задачи  реформирования 
государственной и муниципальной службы в области.
     В процессе реформирования государственной службы в 2005-2008 годах были 
заложены правовые,  организационные  и  финансово  -  экономические  принципы 
функционирования государственной и муниципальной  службы  области.     

Приняты  ключевые  законы  области  по  вопросам  государственной 
гражданской службы области, в том числе:   Закон области от 05.12.2005 № 491-ОЗ 
«О государственной гражданской службе Псковской области», Закон области от 
08.04.2005  №  435-ОЗ  «О  Реестре  должностей  государственной  гражданской 
службы  Псковской  области»,  Закон  области  от  21.07.2006  №  574-ОЗ  «О 
присвоении и сохранении классных чинов государственной гражданской службы 
государственным гражданским служащим Псковской области», Закон области от 
08.04.2005 № 428-ОЗ  «Об оплате  труда государственных гражданских служащих 
Псковской области», а также иные законы области и нормативные правовые акты 
области,  разработанные  во  исполнение  федерального  законодательства, 
регулирующие отдельные вопросы организации и прохождения государственной 
гражданской службы области и муниципальной службы.
  Определены новые подходы к формированию кадрового состава государственной 
гражданской  службы  области,  введен  и  проводится  конкурсный  отбор  на 



вакантные должности государственной гражданской службы области, проводится 
аттестация гражданских служащих области, квалификационные экзамены в целях 
присвоения  гражданскому  служащему  классного  чина,   конкретизированы 
квалификационные  требования  к  государственным  гражданским  служащим 
области,  обеспечивается  участие  независимых  экспертов  в  аттестационных, 
конкурсных комиссиях и в комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению  и  урегулированию  конфликта  интересов  на  государственной 
гражданской службе.

Опыт  осуществления  мероприятий  предыдущей  областной  целевой 
программы  «Реформирование  государственной  и  муниципальной  службы  в 
Псковской области (2005-2007 годы)» выявил сложность и комплексный характер 
проблем  реформирования  государственной  и  муниципальной  службы, 
необходимость  постановки целей и  задач  следующего этапа  реформирования  и 
развития государственной гражданской службы области.

Практика  реализации  данной  программы  показала,  что  внедрение 
современных принципов, методов и технологий на государственной гражданской 
службе является длительным и сложным процессом.       

В  2009  году  осуществлялись  мероприятия  по   профессиональной 
переподготовке,  повышению  квалификации  и  стажировке  государственных 
гражданских  служащих области и муниципальных служащих  до принятия новой 
Программы  в рамках действующей областной долгосрочной целевой программы 
«Реформирование региональных финансов Псковской области на 2007 - 2019 
годы», утвержденной постановлением Псковского областного Собрания депутатов 
от 10.11.2006 № 1576. 

В  целях  реализации  вышеуказанной  областной  долгосрочной  целевой 
программы «Реформирование региональных финансов Псковской области на 2007-
2019 годы» было принято постановление Администрации области от 27.06.2008 
№  183  «О  направлениях  и  программах  переподготовки  и  повышения 
квалификации  государственных  гражданских  служащих  и  муниципальных 
служащих  Псковской области». Данным постановлением утверждены:

1) Программа переподготовки и повышения квалификации государственных 
гражданских служащих Псковской области на 2008 год;

2) Программа переподготовки и повышения квалификации государственных 
гражданских служащих Псковской области на 2009 год;

3) Программа профессиональной подготовки муниципальных служащих в 
2008 году;

4) Программа профессиональной подготовки муниципальных служащих в 
2009 году.

Постановлением  Администрации  области  от  17.04.2009  №  135  для 
определения объема финансирования  названных программ в 2009 году за счет 
средств  областного бюджета были утверждены:

1) Государственный  заказ  на  реализацию  программы  переподготовки  и 



повышения  квалификации  государственных  гражданских  служащих  Псковской 
области на 2009 год — в объеме 199,0 тыс. руб.;

2) Государственный  заказ   на  реализацию  программы  повышения 
квалификации глав муниципальных районов и городских округов, глав сельских 
поселений,  выборных  должностных  лиц  органов  местного  самоуправления  и 
муниципальных  служащих  муниципальных  образований  Псковской  области  на 
2009 год — в объеме  127,4 тыс. руб.;

3) Государственный   заказ  на  реализацию  программы  повышения 
квалификации государственных гражданских служащих области и муниципальных 
служащих, включенных в резерв управленческих кадров Псковской области   на 
2009 год — в объеме 190,4 тыс. руб.

При разработке  Программы к основным ее целям и задачам  были отнесены 
и реализовывались в отчетный период: 

- повышение эффективности государственной   гражданской  службы области, 
ориентированной на приоритеты развития Псковской области с учетом интересов 
населения  области,  и  результативности  профессиональной  служебной 
деятельности государственных гражданских служащих области; 

-  создание    профессиональной    системы   управления государственной 
гражданской  службой  области;
 - формирование высококвалифицированного кадрового состава   государственной 
гражданской   службы  области,  обеспечивающего  повышение  качества 
государственного  управления  в  области,   развитие   гражданского  общества  и 
создание  инновационной  экономики;

- внедрение на государственной гражданской  службе области эффективных 
технологий и современных методов кадровой работы; 
   -  совершенствование  и  развитие   правовой    основы  государственной 
гражданской  службы области;
   -  создание    условий  для  оптимального  организационно  -  правового  и 
социального   обеспечения государственной гражданской  службы  области;
  - применение эффективных методов подбора и расстановки квалифицированных 
кадров   на  государственной  гражданской  службе  области,  а  также  создание 
условий для  их профессионального и должностного (служебного ) роста;   
      - формирование      системы      мониторинга    общественного    мнения     об  
эффективности   государственной      гражданской     службы области      и 
результативности профессиональной    служебной деятельности государственных 
гражданских служащих области;
   - повышение профессиональной компетентности  и мотивации государственных 
гражданских служащих области к результативной деятельности;
    -  разработка    и    введение    антикоррупционных стандартов    в    виде 
установления    системы     ограничений,   запретов,      обязанностей     и 
дозволений,   направленных   на   предупреждение коррупции;



    - развитие механизма выявления и разрешения   конфликта  интересов  на 
государственной  гражданской  службе,  предупреждения  и  профилактики 
коррупционных правонарушений;
      - создание   системы   контроля   деятельности  государственных гражданских 
служащих области со  стороны институтов гражданского общества;
     - упорядочение и конкретизация   полномочий государственных  гражданских 
служащих  области,   которые   должны   быть  закреплены  в  должностных 
регламентах;
     - выработка оптимальной  системы  взаимодействия институтов  гражданского 
общества    и    средств  массовой     информации    с      государственными 
органами области, исключающей  возможность    неправомерного  вмешательства 
в   деятельность  государственных гражданских служащих области;
  -  совершенствование   механизма,   обеспечивающего   соблюдение 
государственными  гражданскими   служащими  области   общих  принципов 
служебного   поведения,    утвержденных  Указом   Президента    Российской 
Федерации   от  12.08.2002  №  885   «Об  утверждении  общих  принципов 
служебного  поведения  государственных служащих»;
     - методологическое   обеспечение   деятельности комиссий по соблюдению 
требований  к  служебному   поведению и урегулированию конфликта интересов;
    - разработка   механизма   принятия   мер   по предотвращению конфликта 
интересов,  в  том   числе  после    ухода    государственного  гражданского 
служащего  области  с    государственной  гражданской службы области;
    -  разработка    процедуры,     обеспечивающей  проведение   служебных 
расследований   случаев  коррупционных     проявлений     со      стороны 
государственных гражданских служащих области;
    - регламентация вопросов,  касающихся  повышения (индексации) денежного 
содержания  и   оптимизации   пенсионного  обеспечения  государственных 
гражданских служащих области;
    - совершенствование  работы,  направленной   на  приоритетное применение 
мер  по  предупреждению коррупции и  борьбе  с  ней  на  государственной 
службе; 
     -  внедрение   в   практику   кадровой   работы  государственных органов 
области  правила,   в   соответствии   с  которым  длительное,  безупречное  и 
эффективное  исполнение  государственным   гражданским  служащим  области 
своих   должностных  обязанностей  должно   в   обязательном   порядке 
учитываться  при  назначении   его   на   вышестоящую должность гражданской 
службы области, присвоении ему  классного  чина или при поощрении;
  -  совершенствование  организационных   и   правовых  механизмов 
профессиональной       служебной деятельности государственных гражданских 
служащих области в  целях  повышения   качества государственных    услуг, 
оказываемых  исполнительными  органами   государственной   власти области 



гражданам   и   организациям;
     -  внедрение  эффективных    технологий    и  современных     методов 
кадровой      работы,  направленных    на    повышение    профессиональной 
компетентности,  мотивации  государственных  гражданских 
служащих  области  и  обеспечение  условий   для   повышения 
результативности их  профессиональной служебной деятельности; 
      - разработка  системы  мер, направленных   на  совершенствование      порядка 
прохождения  государственной  гражданской    службы   области   и 
стимулирование  добросовестного  исполнения  служебных  (должностных) 
обязанностей  на высоком  профессиональном  уровне;
      - сокращение      излишней      численности   государственных  гражданских 
служащих  области  с  одновременным привлечением на государственную службу 
наиболее  квалифицированных  специалистов  и  создание 
надлежащих материальных стимулов  в  зависимости  от объема и результатов 
работы  государственных гражданских служащих области;
   -  формирование  и  реализация  программ    подготовки  кадров     для 
государственной   гражданской   службы  области     и   профессионального 
развития    государственных гражданских служащих области;
     -  развитие     системы    дополнительного  профессионального  образования  
государственных  гражданских служащих области;
   - совершенствование   системы    государственных гарантий на государственной 
гражданской службе области;
    - внедрение      современных      механизмов   стимулирования государственных 
гражданских служащих области.

Разработанные  в  рамках  Программы  мероприятия  по  развитию 
государственной гражданской службы области предполагают их осуществление в 
два  периода  бюджетного  планирования.     Таким  образом,   Программа  носит 
долгосрочный характер и реализуется  в 2009 - 2013 годах в два этапа.

На первом этапе (2009-2010 годы) предстоит с учетом правоприменительной 
практики  усовершенствовать  в  соответствии  с  федеральным  законодательством 
областное  законодательство  в  сфере  государственной  гражданской   службы; 
создать  правовые  и  организационные  основы  единой  системы  управления 
государственной  службой;  разработать  и  внедрить  механизмы  противодействия 
коррупции;  завершить  разработку  современных  кадровых,  образовательных, 
информационных и управленческих технологий и механизмов, обеспечивающих 
результативность  профессиональной  служебной  деятельности  государственных 
гражданских служащих области.

На втором этапе (2011-2013 годы) предполагается осуществлять мониторинг 
общественного мнения об эффективности государственной гражданской службы 
области  и  результативности  профессиональной  служебной  деятельности 
государственных  гражданских  служащих  области;  провести  комплекс 



мероприятий,  направленных  на  повышение  престижа  государственной 
гражданской службы области;  сформировать  механизмы реального обеспечения 
государственных гарантий для государственных гражданских служащих области; 
обеспечить внедрение современных кадровых, образовательных, управленческих и 
информационных технологий  на  государственной  гражданской  службе  области; 
завершить  формирование  единой  системы  управления  государственной 
гражданской службой области.

При реализации Программы предстоит по каждому направлению осуществить 
конкретные мероприятия.

Источником финансирования Программы является областной бюджет.
    Раздел 2.   Данные о целевом использовании бюджетных средств.
Предполагаемый объем финансирования за счет средств областного бюджета 

за весь период реализации Программы составляет 6895,0 тыс. руб. в том числе:
на финансирование I этапа реализации Программы (2009 - 2010 год) - 1913,2 

тыс. руб., в том числе по годам:    
2009 год - 516,8 тыс. руб.,  
2010 год - 1396,4 тыс. руб.;
на  финансирование  II  этапа  реализации  Программы  (2011  -  2013  годы)  - 

4981,8 тыс. руб., в том числе по годам:  
2011 год - 1627,5 тыс. руб.,
2012 год - 1655,7 тыс. руб.,   
2013 год - 1698,6 тыс. руб.

    Объемы финансирования Программы определяются и корректируются ежегодно 
при формировании областного бюджета на очередной финансовый год.

Реализация Программы осуществляется за счет средств областного бюджета 
на основе государственных контрактов, заключаемых в установленном порядке с 
исполнителями  мероприятий,  предусмотренных  Программой,  и  на  основе 
соответствующих соглашений, заключаемых с Администрацией области.

Исполнители мероприятий, предусмотренных Программой:
Администрация области, иные органы исполнительной власти области, иные 

государственные органы области (государственные органы области);
образовательные,  научно-исследовательские  и  иные  организации, 

определяемые на конкурсной основе в установленном порядке.
Организацию  реализации  Программы  и  контроль  за  выполнением 

предусмотренных  ею  мероприятий  осуществляет  заказчик  Программы  - 
Администрация области.

Исполнитель  -  координатор  Программы  обеспечивает  проведение 
региональной политики в области развития государственной гражданской службы 
области  посредством  координации  и  взаимодействия  государственных  органов 
области по реализации Программы.

Заказчик  Программы  ежегодно  уточняет  мероприятия,  предусмотренные 
Программой,  объемы  их  финансирования,  а  также  утверждает  развернутый 



перечень предстоящих мероприятий.
В  целях  обеспечения  реализации  Программы  государственные  органы 

области  -  исполнители  мероприятий  Программы  представляют  исполнителю  - 
координатору  Программы  предложения  по  первоочередным  мероприятиям  с 
обоснованием их финансирования в очередном финансовом году.

Заказчик Программы и исполнители мероприятий Программы осуществляют 
размещение государственных заказов в установленном порядке.

В  целях  обеспечения  реализации  полномочий  исполнителя  -  координатора 
Программы  на  Комитет  по  управлению  государственной  службой  и  наградам 
Администрации области возлагается осуществление функций по планированию и 
мониторингу  реализации  мероприятий  Программы,  контролю  и  координации 
деятельности  исполнителей мероприятий Программы.

Общий  контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет  заказчик 
Программы.

Раздел 3.  Сведения о соответствии результатов фактическим затратам 
на реализацию программы.
      В целом при формировании государственного заказа на профессиональную 
переподготовку,  повышение  квалификации  и  стажировку   государственных 
гражданских служащих  области   на 2009 год в рамках действующей программы 
«Реформирование региональных финансов Псковской области на 2007-2019 годы» 
запланировано выделение средств из областного бюджета в объеме - 516,8 тыс. 
руб.,  фактическое финансирование за счет средств областного бюджета  составило 
-  516,8  тыс. руб.

Всего  за  отчетный  период  в  2009  году   по  различным  программам 
дополнительного  профессионального  образования  (переподготовки,  повышения 
квалификации, стажировки) обучено 103 государственных гражданских служащих 
области  и 208 муниципальных служащих.    

В  результате  реализации  Программы  осуществляются  следующие 
мероприятия,  в  том  числе,  не  финансируемые  за  счет  программно-целевых 
методов.
         1.  Формирование  системы  государственной  службы  как  целостного 
государственно-правового  института,  создание  системы  управления 
государственной службой, в т.ч.
         1.1. Обеспечение развития государственной гражданской службы Псковской 
области, муниципальной службы, и их взаимосвязи.

В 2009 году  по вопросам развития  государственной гражданской службы 
области  (кроме  ранее  указанных)  приняты  следующие  нормативные  правовые 
акты:

- Постановление Администрации области  от 17.04.2009 № 135 «О внесении 
изменений в постановление Администрации области  от 27.06.2008  № 183  «О 
направлениях  и  программах  переподготовки  и  повышения  квалификации 
государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Псковской 



области»;
- Постановление Администрации области от 30.06.2009 № 236 «О внесении 

изменений в  постановление  Администрации области  от  29.06.2007  № 283  «Об 
образовании  межведомственной  комиссии  при   Администрации  области  по 
реализации  областной  целевой  программы  «Реформирование  региональных 
финансов Псковской области на 2007-2019 годы»;

- Постановление Администрации области от 04.08.2009 № 294  «О внесении 
изменений в постановление Администрации области  от 27.06.2008  № 183  «О 
направлениях  и  программах  переподготовки  и  повышения  квалификации 
государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Псковской 
области».

Экспериментов и пилотных проектов по вопросам развития государственной 
гражданской службы области в 2009 году не проводилось.

1.2.  Принятие и контроль реализации нормативных правовых актов области 
по  вопросам  государственной  гражданской  службы  Псковской   области   и 
муниципальной службы. 

1.2.1. За отчетный период приняты следующие нормативные правовые акты 
по вопросам государственной гражданской службы области:

                а) Законы Псковской области:
      - Закон Псковской области от 10.03.2009 № 841-ОЗ «О внесении изменений в 
статью  13  Закона  Псковской  области  от  05.12.2005  №  491-ОЗ 
«О государственной гражданской службе Псковской области»;
      - Закон Псковской области от 16.04.2009 № 850-ОЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Псковской области»;
      - Закон Псковской области  от 07.05.2009 № 855-ОЗ «О внесении изменения в 
Закон Псковской области от 17.07.2008 № 784-ОЗ «О противодействии коррупции 
в  органах  государственной  власти  Псковской  области  и  органах  местного 
самоуправления»; 
     - Закон Псковской области от 06.07.2009 № 874-ОЗ «О внесении изменения в 
Закон  Псковской  области  от  08.04.2005  №  435-ОЗ  «О  Реестре  должностей 
государственной гражданской службы Псковской области»; 
     -  Закон Псковской области  от 05.11.2009 № 914–ОЗ  «О внесении изменений в 
Закон  Псковской  области  «О  Реестре  государственных  должностей  Псковской 
области»;
     - Закон Псковской области  от 04.12.2009 № 921–ОЗ  «О внесении изменений в 
Закон Псковской области от 17.07.2008 № 784-ОЗ «О противодействии коррупции 
в  органах   государственной  власти  Псковской  области  и  органах  местного 
самоуправления»;                                                            
     - Закон Псковской области  от 17.12.2009 № 924–ОЗ  «О внесении изменений в 
Закон  Псковской  области  от  02.12.1996  №  39-ОЗ «О  пенсиях  за  выслугу  лет 
государственным служащим государственной службы Псковской области»; 

  б) Постановления Администрации Псковской области:



     -  Постановление  Администрации  Псковской  области  от  08.04.2009  № 97 
«О внесении изменений в постановление Администрации области от 22.02.2006 
№ 63  «Об  организационных  мероприятиях,  связанных  со  вступлением  в  силу 
Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ              «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ,  оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд»;          
      - Постановление Администрации области  от 22.04.2009 № 142 «О внесении 
изменения в постановление Администрации области  от 03.08.2005 № 328      «О 
конкурсной  комиссии  Администрации  области  для  проведения  конкурсов  на 
замещение  вакантных  должностей  государственной  гражданской  службы 
области»; 
      - Постановление Администрации области  от 22.04.2009 № 143 «О внесении 
изменения  в  постановление  Администрации  области   от  17.11.2008  № 308  «О 
комиссии  Администрации  области  по  формированию  и  подготовке  резерва 
управленческих кадров Псковской области»; 
      - Постановление Администрации области  от 22.04.2009 № 144 «О внесении 
изменения в постановление Администрации области  от 07.09.2007 № 364  «О 
комиссии  Администрации  области  по  соблюдению  требований  к  служебному 
поведению государственных гражданских служащих области  и  урегулированию 
конфликта интересов»;  
      - Постановление Администрации области  от 22.04.2009 № 145 «О внесении 
изменений в постановление Администрации области  от 26.09.2006 № 371  «Об 
аттестационных комиссиях Администрации Псковской области»; 
     - Постановление Администрации области  от 18.05.2009 № 167 «О порядке 
рассмотрения  протестов,  представлений  и  иных  актов  прокурорского 
реагирования»; 
      - Постановление Администрации области  от 21.05.2009 № 170 «О расходах, 
связанных  со  служебными  командировками  на  территории  иностранных 
государств лиц, замещающих государственные должности Псковской области»; 
   - Постановление Администрации области  от 04.06.2009 № 195 «Об утверждении 
структуры и  предельной  штатной  численности  органов  исполнительной  власти 
области»;
   - Постановление Администрации области  от 04.06.2009 № 196 «Об утверждении 
структуры  и  предельной  штатной  численности  Аппарата  Администрации 
области»;
   -  Постановление  Администрации  области  от  30.06.2009   №  229  «Об 
утверждении стандартов качества предоставления государственных услуг»; 
   - Постановление Администрации области  от 30.06.2009 № 230 «Об утверждении 
Порядка проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых 
государственных услуг областным стандартам качества»;
   - Постановление Администрации области  от 30.06.2009 № 234 «Об утверждении 
Количественных  показателей  оценки  планов,  хода  исполнения  и  конечных 



результатов  реализации  функций,  достижения  целей  и  решения  задач  органов 
исполнительной власти области на 2009-2011 годы»;    
      - Постановление Администрации области от 04.08.2009  № 292 «О внесении 
изменения в постановление Администрации области от 30.06.2006  № 262  «О 
порядке  оплаты  труда  независимых  экспертов,  включаемых  в  составы 
аттестационной  и  конкурсной  комиссий,  а  также  комиссии  по  соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов,  образуемых государственными органами 
области»; 
  -  Постановление  Администрации  области   от  28.08.2009  №  324 
«Об  утверждении  Перечня  должностей  государственной  гражданской  службы 
области, Типового перечня должностей муниципальной службы,  при назначении 
на  которые  граждане и  при замещении которых государственные гражданские 
служащие области,  муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения  о  доходах,  об имуществе  и  обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 
     - Постановление Администрации области  от 04.09.2009 № 331 «О внесении 
изменений в постановление Администрации области  от 21.09.2007 № 373   «О 
размерах  должностных  окладов,  окладов  за  классный  чин,  ежемесячного 
денежного  поощрения  государственных  гражданских  служащих  области  и 
утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячного денежного поощрения 
государственным гражданским служащим области»;
  -  Постановление  Администрации  области   от  28.09.2009  №  368 
«О  представлении  гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей 
государственной  гражданской  службы  Псковской  области,  и  государственными 
гражданскими служащими Псковской области сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»; 
     - Постановление Администрации области  от 16.10.2009 № 404 «О внесении 
изменения  в  Положение  о  транспортном  обслуживании  государственных 
гражданских служащих области, о предоставлении компенсации за использование 
личного транспорта в служебных целях и возмещении расходов, связанных с его 
использованием», утвержденного ранее постановлением Администрации области 
от 18.09.2006 № 360;
     -  Постановление Администрации области  от 16.10.2009 № 405 «О внесении 
изменений  в  постановление  Администрации  области  от  03.08.2005  №  328 
«О конкурсной комиссии Администрации области для проведения конкурсов на 
замещение  вакантных  должностей  государственной  гражданской  службы 
области»;
    -  Постановление Администрации области  от 30.11.2009 № 472  «О внесении 
изменений в  постановление  Администрации области  от  26.09.2006  № 371  «Об 
аттестационных комиссиях Администрации  Псковской области»;                        



    -  Постановление Администрации области  от 30.11.2009 № 473  «О внесении 
изменений  в  постановление  Администрации  области  от  07.09.2007  №  364 
«О комиссии  Администрации  области  по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих области  и  урегулированию 
конфликта интересов»;                       
     -  Постановление Администрации области  от 09.12.2009 № 513 «О внесении 
изменений  в  постановление  Администрации  области  от  17.11.2008  №  308  «О 
комиссии   Администрации   области   по  формированию  и  подготовке  резерва 
управленческих кадров Псковской области»;                        

   в) Распоряжения Администрации Псковской области:
    -  Распоряжение  Администрации  Псковской  области  от  10.03.2009  №  53-р 
«О  порядке  направления  заместителей  Губернатора  области  в  служебные 
командировки»; 
 - Распоряжение Администрации области от 10.04.2009 № 76-р «Об утверждении 
Плана  работы  Администрации  Псковской  области  по  реализации  в  2009  году 
основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от  5.11.2008  и задач, поставленных в Перечне 
поручений Президента Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № Пр-2505»; 
   - Распоряжение Администрации области  от 22.04.2009 № 83-р «О внесении 
изменений в распоряжение Администрации области  от 22.04.2005 № 74-р  «О 
составе комиссии по государственным наградам при Администрации области»;
 - Распоряжение Администрации области  от 05.05.2009 № 100-р «Об утверждении 
Программы антикризисных мер в Псковской области на 2009 год»;  
 -  Распоряжение  Администрации  области  от  05.08.2009  №  197-р 
«Об определении сфер ведения Губернатора области и его заместителей»; 
   -  Распоряжение Администрации области от 25.09.2009 № 242-р «О внесении 
изменения  в  распоряжение  Администрации  области  от  05.08.2009  №  197  «Об 
определении сфер ведения Губернатора области и его заместителей»; 
  -  Распоряжение Администрации области от  15.12.2009 № 311-р «О внесении 
изменений  в  распоряжение  Администрации  области  от  22.04.2005  №  74-р  «О 
составе комиссии по государственным наградам при Администрации области»; 

             г) Приказы по Аппарату Администрации области:
   -  Приказ  по  Аппарату  Администрации  области  от  16.04.2009  №  154 
«Об  образовании  рабочей  группы  по  обеспечению  мероприятий,  связанных  с 
разработкой  нормативных  правовых  актов  по  вопросам  противодействия 
коррупции и областной долгосрочной программы «Противодействие коррупции в 
Псковской области (2009-2011 годы)»;
    - Приказ по Аппарату Администрации области от 07.08.2009 № 393 «Об отмене 
выплаты  государственным  гражданским  служащим  области  компенсаций  за 
использование личного транспорта в служебных целях»;
   - Приказ по Аппарату Администрации области от 24.08.2009 № 419                 «О  
внесении изменений в приказ по Аппарату Администрации области от 02.10.2008 



№  350  «Об  утверждении  Перечня  должностей  государственной  гражданской 
службы  в  Аппарате  Администрации  области,  органах  исполнительной  власти 
области,  замещение  которых  является  основанием  для  получения 
государственными  гражданскими  служащими,  их  замещающим,  надбавки  за 
особенности прохождения  государственной гражданской службы»;
   -  Приказ  по Аппарату  Администрации области  от  28.08.2009 № 429 «Об 
утверждении  Порядка  уведомления  представителя  нанимателя  о  фактах 
обращения в целях склонения государственного гражданского служащего области 
в  Аппарате  Администрации  области  к  совершению  коррупционных 
правонарушений,  перечня сведений,  содержащихся в уведомлении,  организации 
проверки  этих  сведений  и  порядка  регистрации  уведомлений».  Данным  актом 
утверждена  форма  уведомления,  порядок  направления  уведомления,  перечень 
сведений,  содержащихся  в  уведомлении,  порядок  регистрации  уведомлений, 
порядок организации проверки сведений, содержащихся в уведомлении.               В 
органах исполнительной власти области и иных государственных органах области 
также приняты  аналогичные правовые акты, регулирующие  порядок уведомления 
представителя  нанимателя  о  фактах  обращения  в  целях  склонения 
государственного  гражданского  служащего  области  в  соответствующем 
государственном органе области к совершению коррупционных правонарушений;
        Все законы области, постановления Администрации области опубликованы в 
официальном издании газета «Псковская правда». 

1.2.2. К числу  неурегулированных  вопросов государственной гражданской 
службы,  отнесенных   законодательством к  компетенции  субъекта  РФ,   следует 
отнести вопросы:

а)  включения  в  должностные  регламенты  государственных  гражданских 
служащих  области  показателей  эффективности  и  результативности 
профессиональной  служебной  деятельности,  определяемые  на  основании 
обобщенных  и  специфических  показателей  эффективности  и  результативности 
деятельности государственных органов, принятия и исполнения управленческих и 
иных  решений,  а  также  правового,  организационного   документационного 
обеспечения  исполнения  указанных  решений,  которые  должны  определяться 
правовым  актом  государственного  органа  области  на  основе   обобщенных 
показателей  эффективности  и  результативности  деятельности  государственных 
органов,  принятия   и  исполнения  управленческих  и  иных  решений,  а  также 
правового,  организационного   документационного  обеспечения  исполнения 
указанных  решений,  утверждаемых  соответственно  Президентом  Российской 
Федерации  и  Правительством  Российской  Федерации  (часть  14  статьи  50 
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ);

б)  предоставления  субсидии  государственным  гражданским  служащим 
области на приобретение жилой площади один раз за весь период гражданской 
службы  в  порядке  и  на  условиях  нормативным  правовым  актом  субъекта 
Российской Федерации.     Разработка вышеуказанного  нормативного правового 



акта включена в план  нормотворческой  деятельности  Администрации области на 
1 полугодие 2010 года. 

1.2.3.  Проверки  соблюдения  законодательства  о  государственной 
гражданской  службе   Псковской  области   в  2009  году  проводились  в  системе 
органов  исполнительной  власти  области  Комитетом  по  управлению 
государственной  службой  и  наградам  и  Контрольным  управлением 
Администрации  области  в  соответствии  с  утвержденными  ежеквартальными 
планами.  Проведено  8  плановых  и  камеральных  проверок.  Выявленные 
недостатки в ходе проверок были  устранены либо включены соответствующие 
вопросы  в  текущие  планы  в  целях  их  устранения.  Кроме  того,  контроль  за 
соблюдением  законодательства  о  государственной  гражданской  службе   в 
государственных  органах  области  осуществляется  в  форме  ежеквартального  и 
ежемесячного мониторинга  за проведением конкурсов на замещение вакантных 
должностей,  наличием  вакансий,  а  также  участием  представителей 
Администрации  области  (осуществляющей   функции  органа  по  управлению 
государственной  службой)  в  работе  конкурсных  и  аттестационных  комиссий, 
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта  интересов.  При  этом  анализируются  и  проверяются  документы  и 
правовые акты государственных  органов  по вопросам гражданской службы, при 
необходимости даются рекомендации, замечания и предложения. 
    Проверки проводились также прокуратурой Псковской области в соответствии с 
планами выборочных проверок.  В отчетный период 2009 г. Прокуратурой области 
проводились  проверки  отдельных органов исполнительной власти области  на 
предмет  соблюдения  норм  и  требований  Федерального  закона  №  79-ФЗ  «О 
государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации»,  бюджетного 
законодательства,  законодательства  о  противодействии  коррупции, 
законодательства  при размещении заказов на поставки товаров, проведения работ, 
оказания  услуг  для  государственных  нужд.  Проведено  16  проверок.        Ряд 
выявленных недостатков были устранены в ходе проверок. По итогам проверок 
проведены мероприятия по оперативному устранению отмеченных недостатков. 
       1.3.  Формирование   системы  управления  государственной  гражданской 
службой Псковской области

1.3.1.  Орган  по  управлению  государственной  гражданской  службой 
Псковской  области  не  создан  в  связи  с  отсутствием  органа  по  управлению 
государственной службой Российской Федерации.  
          1.3.2. В  соответствии  с  частью  6  статьи  71  Федерального  закона  от 
27.07.2004  №  79-ФЗ  «О  государственной  гражданской  службе  Российской 
Федерации» и  частью 5 статьи 55 Закона Псковской области от 05.12.2005         № 
491-ОЗ  «О  государственной  гражданской  службе  Псковской  области»  до 
образования  органа  по  управлению  государственной  службой  области, 
предусмотренного статей 30 названного Закона,  задачи и функции этого органа 
выполняются уполномоченным органом -  Аппаратом Администрации области.



Функции  Аппарата  Администрации  области  определены  Положением  об 
Аппарате  Администрации  области,  утвержденным  постановлением 
Администрации области от 28.02.2005 № 68.

1.4. Разработка эффективных инструментов взаимодействия государственной 
гражданской службы Псковской области с институтами гражданского общества в 
целях повышения открытости государственной гражданской службы 
         1.4.1. В  соответствии  с  установленными  формами   Управления 
информационных технологий Администрации области от 08.12.2009  № УИТ/11-
211  органами  исполнительной  власти  области,  структурными  подразделениями 
Аппарата  Администрации  области  представлена  информация  о  деятельности 
органов государственной власти для размещения на обновляющихся официальных 
сайтах государственных органов области.

Осуществляется отражение следующих вопросов:
краткая информация об органе и его руководителях;
структура управления, контактная информация сотрудников;
перечень  документов,  регламентирующих  деятельность  органа  и  его 

структурных подразделений;
нормативные  правовые  акты,  регулирующие  прохождение 

государственной гражданской службы;  
деятельность  комиссий  государственных  органов  области  по 

соблюдению  требований  к  служебному  поведению  государственных 
гражданских служащих  области  и урегулированию конфликта интересов;

объявление конкурсов и их результатов. 
1.4.2.  Последний социологический опрос   проводился в  июне 2008 г.  в 

целях  подготовки  вопроса  на  заседание  Координационного  Совета  «Проблемы 
обеспечения  социальной  и  правовой  защищенности  гражданских  служащих, 
повышения мотивации эффективного исполнения ими должностных обязанностей; 
государственные гарантии на гражданской службе». 

Проведение  социологического  опроса  по  оценке  деятельности 
гражданских  служащих  области  планируется  в  2010  г.  после  завершении 
реорганизации органов исполнительной власти области.

1.4.3.  Размер  ставки  почасовой  оплаты  труда  независимых  экспертов, 
включаемых в составы аттестационной и конкурсной комиссий, а также комиссии 
по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению  государственных 
гражданских  служащих  области  и  урегулированию  конфликта  интересов, 
образуемых органами государственной власти области и иными государственными 
органами  области,  установлен  постановлением  Администрации  области  от 
30.06.2006 № 262 согласно постановлению Правительства Российской Федерации 
от 12 августа 2005 года № 509  «О порядке оплаты труда независимых экспертов, 
включаемых в составы  аттестационной и конкурсной комиссий, а также комиссии 
по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению  федеральных 



государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, 
образуемых федеральными государственными органами».

1.4.4. По информации отдела по работе с обращениями граждан Управления 
документационного  обеспечения  Администрации  области  жалоб  граждан  и 
организаций  на  деятельность  гражданских  служащих  области,  поступивших  за 
отчетный период в адрес Губернатора области, не было.

В  целом  за  отчетный  период  по  различным  вопросам   поступило  2635 
обращений, из них 2430 обращений взяты на контроль. Наибольшее количество 
обращений  поступило  от  инвалидов  и  ветеранов  ВОВ  по  вопросам 
предоставления жилья в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах»,  по 
вопросам газификации жилых домов и  их капитальному ремонту,  по  вопросам 
предоставления жилья молодым семьям. Также поступали обращения по вопросам 
расселения граждан из ветхого и аварийного жилья в городах Псков  и  Великие 
Луки, по состоянию и ремонту дорог и улиц в Псковской области, находящихся в 
ведении муниципальных образований.

260 граждан были приняты на личных приемах Губернатора области и его 
заместителями. 

Раздел  4.  Сведения  о  соответствии  фактических  показателей  целевым 
индикаторам

Оценка  степени  достижения  поставленных  целей  и  задач  производится  на 
основе целевых индикаторов и показателей Программы. Целевые индикаторы и 
показатели рассчитываются по методикам, разрабатываемым в рамках реализации 
федеральной программы «Реформирование и развитие системы государственной 
службы  Российской  Федерации  (2009-2013  годы)»,  утвержденной   Указом 
Президента  Российской  Федерации  от  10.03.2009  № 261.  Мониторинг  целевых 
показателей  и  индикаторов  осуществляется,  начиная  с  года,  следующего  за 
утверждением методики расчета соответствующего показателя. Базовые значения 
показателей определяются в начале расчетного периода.

Учитывая,  что  Программа  утверждена  25.12.2009,  мониторинг  целевых 
индикаторов будет проведен по окончании 2010 года.

Раздел 5. Информация о ходе и полноте выполняемых мероприятий.
Основные мероприятия по реформированию и развитию гражданской службы 

области  определяются  целями  и  стратегическими  задачами  Программы,  они 
разработаны с учетом положений федеральных законов, законов  области, других 
нормативных правовых актов о государственной гражданской службе.

Комплекс  мероприятий  по   развитию  гражданской  службы  области, 
обеспечивающих  достижение  поставленных  Программой  целей  и  задач, 
предполагается осуществлять по следующим основным направлениям:

1)  формирование  государственной  гражданской  службы  как  целостного 
государственно-правового,  организационного,  финансово-экономического 
института, создание системы управления государственной гражданской службой 
области исходя из следующих приоритетов:



-  завершение  разработки  нормативных  правовых  актов,  связанных  с 
реформированием  и  развитием  государственной  гражданской  службы  области, 
совершенствование законодательства области в этой сфере;

-  обеспечение  предусмотренной  законодательством  взаимосвязи  видов 
государственной службы, а также государственной гражданской и муниципальной 
службы;

-  создание  и  развитие  системы  управления  государственной  гражданской 
службой области;

-  разработка  и  реализация  планов  и  мероприятий  по  противодействию 
коррупции;

-  развитие  механизма  выявления  и  разрешения  конфликта  интересов  на 
государственной службе;

- внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление государственными 
гражданскими служащими области профессиональной служебной деятельности в 
соответствии с общими принципами служебного поведения;

- повышение престижности государственной гражданской службы области;
-  разработка  и  внедрение  эффективных  инструментов  взаимодействия 

государственной  гражданской  службы  с  институтами  гражданского  общества  в 
целях  повышения  открытости  и  доступности  государственной  гражданской 
службы области;

2) внедрение на государственной гражданской службе области эффективных 
технологий  и  современных  методов  кадровой  работы  исходя  из  следующих 
приоритетов:

-  проведение  кадровой политики,  предполагающей учет  профессиональных 
заслуг и моральных качеств государственных гражданских служащих области;

-  применение  современных  организационно-управленческих  технологий  и 
методов  работы  с  кадрами  на  государственной  службе,  способствующих 
повышению  профессиональной  компетентности  и  мотивации  государственных 
служащих к результативной деятельности;

-  развитие  системы  подготовки  кадров  для  государственной  службы  и 
дополнительного профессионального образования государственных служащих;

3) повышение эффективности государственной гражданской службы области 
и результативности профессиональной служебной деятельности государственных 
служащих области исходя из следующих приоритетов:

-  усиление  мотивации  государственных  гражданских  служащих  области  к 
повышению  качества  государственных  услуг,  оказываемых  государственными 
органами области гражданам и организациям;

-  упорядочение и конкретизация полномочий государственных гражданских 
служащих  области,  которые  должны  быть  закреплены  в  должностных 
регламентах;

-  внедрение  современных  технологий  кадровой  работы,  обеспечивающих 
результативность  профессиональной  служебной  деятельности  государственных 



гражданских   служащих  области  в  соответствии  с  целями  и  задачами 
государственных органов области;

- разработка и применение в государственных органах области современных 
механизмов стимулирования государственных гражданских служащих области  к 
исполнению должностных обязанностей на высоком профессиональном уровне;

-  разработка  и  внедрение  эффективных  управленческих  технологий  на 
государственной гражданской службе области;

-  развитие  системы  государственных  гарантий,  материального  и 
нематериального  стимулирования  государственных  гражданских  служащих 
области,  внедрение  принципов  оплаты  труда  по  результатам  служебной 
деятельности.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы.
Внедрение  на  государственной  службе  эффективных  технологий  и 

современных методов кадровой работы 
2.1. Внедрение и совершенствование механизмов формирования кадрового 

резерва,  проведение  конкурсов,  аттестации  и  ротации  государственных 
гражданских служащих Псковской области.

2.1.1.  По  результатам  конкурсов  на  замещение  вакантных  должностей 
государственной гражданской службы области  за отчетный период замещены 63 
должности государственной гражданской службы области из 284 должностей, что 
составляет  22,2%  от  общего  количества  замещенных  вакантных  должностей. 
Остальные  должности  были  замещены либо  в  порядке  трудоустройства  в  ходе 
реорганизации и сокращении должностей гражданской службы области,  либо в 
случаях, когда проведение конкурса не предусмотрено.

2.1.2. Формирование кадрового резерва в отчетном периоде осуществлялось 
в соответствии с постановлением Администрации области от 14.08.2008 № 236 
«Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской 
службе Псковской области». 

В  кадровом резерве  состоят  143  государственных  гражданских служащих 
области и 27 граждан, включенных  в него по итогам конкурсов.

Кроме того в целях формирования резерва управленческих кадров области 
приняты  постановления  Администрации  области  от  27.01.2009  №  20  «О 
формировании резерва управленческих кадров Псковской области», от 17.11.2008 
№  308  «О  комиссии  Администрации  области  по  формированию  и  подготовке 
резерва  управленческих  кадров  Псковской  области»,   приказ  по  Аппарату 
Администрации  области  от  27.01.2009  №  22  «Об  утверждении  Методики 
конкурсного отбора кандидатов для включения в резерв управленческих кадров 
Псковской области».

В состав резерва управленческих кадров области включены 87 кандидатур. 
2.1.3. Из состава кадрового резерва на государственной службе за отчетный 

период  для  замещения  вакантных  должностей  назначено  19  человек,  что 
составляет 7% от общего количества замещенных вакантных должностей. 



Из состава  резерва управленческих кадров области 10 человек назначены на 
вышестоящие и руководящие должности, что составляет 11,5% от его числа. 

2.1.4.   В  список  подлежащих  аттестации  в  2009  г.  в  начале  года   было 
включено  251 государственных гражданских служащих области,  что составило 
19%  от  общего  количества  гражданских  служащих  Псковской  области  по 
состоянию на 01.03.2009 г.  В результате проводимых в 2009 году реорганизаций 
и  изменений  в  структуре  органов  исполнительной  власти  области, 
предусмотренных постановлением Администрации области от 04.06.2009 № 195 
«Об  утверждении  структуры  и  предельной  штатной  численности  органов 
исполнительной власти области» и  постановлением Администрации области от 
04.06.2009 № 196 «Об утверждении структуры и предельной штатной численности 
Аппарата  Администрации  области»  численность  гражданских  служащих 
уменьшилась,  были  проведены  мероприятия  по  трудоустройству  и  переводу 
высвобождаемых сотрудников. 

В связи с этим,  аттестацию прошли 164  государственных гражданских 
служащих  области,  что  составило  14  процентов  от  общего  количества 
государственных гражданских служащих области на отчетную дату.

2.1.5.  Ротация  гражданских  служащих  в  соответствии  со  статьей  60 
Федерального  закона  от  27.07.2004  №  79-ФЗ  «О  государственной  гражданской 
службе  Российской  Федерации»  является  приоритетным  направлением 
формирования кадрового состава гражданской службы.     На этом основании в 
статье 21 Закона области от 05.12.2005 № 491-ОЗ «О государственной гражданской 
службе  Псковской  области»  была  предусмотрена  возможность  перевода 
гражданского служащего в порядке ротации (без  конкурса)  на иную должность 
гражданской  службы  в  том  же  либо  в  другом  государственном  органе  по 
инициативе представителя нанимателя и по письменному согласию гражданского 
служащего.   
    Однако  решением  Псковского  областного  суда  от  14.11.2006  № 3-119/2006 
удовлетворено  требование  прокуратуры  Псковской  области  о  признании 
недействующим  пункта  2  части  2  статьи  13  Закона  Псковской  области  от 
05.12.2005  №  491-ОЗ  «О  государственной  гражданской  службе  Псковской 
области» (в редакции Закона области от 30.03.2006) и пункта 4 части 2 статьи 13 
этого  же  Закона   области  в  той  части,  в  которой  он  допускает  непроведение 
конкурса  при  назначении  иную  должность  гражданской  службы  области 
государственного  гражданского служащего в случае, предусмотренном  частью 2 
статьи 21 названного Закона области  при переводе гражданского служащего на 
иную  должность  государственной  гражданской  службы  области  в  том  же 
государственном органе либо в другом государственном органе в порядке ротации. 
Администрацией  области  28  июня  2007г.  была  направлена  в  Президиум 
Верховного  Суда  Российской  Федерации  надзорная  жалоба  на  вышеуказанное 
решение  Псковского  областного  суда.  Определением  Верховного  суда  от 
14.09.2007 № 91-ФН07-142 было отказано в рассмотрении дела. Постановлением 



Конституционного Суда РФ от 03.02.2009 № 2-П признаны не соответствующими 
Конституции РФ отдельные положения  Закона Псковской области от 05.12.2005 № 
491-ОЗ в  части  внеконкурсного назначения  на  должности  гражданской службы 
области  в  порядке  ротации.  Во  исполнение  вышеуказанного  Постановления 
Конституционного  суда  РФ принят  Закон  области  от  10.03.2009  № 841-ОЗ  «О 
внесении изменений в статью 13 Закона области № 491-ОЗ «О государственной 
гражданской службе Псковской области», устраняющий указанные противоречия. 
В настоящее время со дня решения суда по оспариваемым нормам, назначение в 
порядке ротации на практике не применяются. 
 2.2.  Разработка  и  внедрение  в  государственных  органах  программ  и 
индивидуальных  планов  профессионального  развития  государственных 
гражданских служащих Псковской области.

2.2.1. Вопросы профессионального развития государственных гражданских 
служащих  отражены  в   Программе  и  содержатся  в  разделах   2,   5  и  6 
разработанного Перечня мероприятий по реализации данной Программы.  Кроме 
того,  они   включены  составной  частью  в  областную  долгосрочную  целевую 
программу  «Реформирование  региональных  финансов  Псковской  области   на 
2007-2019 годы».   

Программы  профессионального  развития  государственных  гражданских 
служащих области в государственных органах области разрабатываются  на основе 
Программы с учетом  сферы деятельности и специфики государственных органов 
области.

2.2.2. Индивидуальные планы профессионального развития государственных 
гражданских  служащих  в  настоящее  время  находятся  в  стадии  разработки   и 
совместно  с   программами  профессионального  развития  государственных 
гражданских служащих области в государственных органах области включены в 
планы основных мероприятий государственных органов области  на 1 полугодие 
2010 года.

3.  Повышение  эффективности  государственной  гражданской  службы 
Псковской  области  и  результативности  профессиональной  служебной 
деятельности государственных гражданских служащих 

3.1.  Разработка  и  внедрение  в  государственных  органах  современных 
механизмов  стимулирования  труда  государственных  гражданских  служащих 
Псковской области. 

3.1.1.  Предоставление  единовременной  субсидии  государственным 
гражданским служащим области на приобретение жилой площади один раз за весь 
период гражданской службы, предусмотренное пунктом 3 части 1 статьи 39 Закона 
области  от  05.12.2005  №  491-ОЗ  «О  государственной  гражданской  службе 
Псковской области», в отчетный период не осуществлялось в связи со сложным 
финансовым положением и дефицитом средств областного бюджета.  
     Порядок  и  условия  предоставления  данной  субсидии,  учет  нуждающихся 
гражданских  служащих  в  ее  получении  должны  определяться  нормативным 



правовым актом Администрации области.   Разработка нормативного правового 
акта  по  данному  вопросу  включена  в  план  нормотворческой   деятельности 
Администрации области на   1 полугодие 2010 года.  

3.1.2.  В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации»  состав,  размер и 
порядок  установления  денежного  содержания  и  иных  стимулирующих  выплат, 
входящих  в  систему  оплаты  труда  государственных  гражданских  служащих 
области,    определяется  Законом области от  08.04.2005 № 428-ОЗ «Об оплате 
труда государственных гражданских служащих Псковской области». 

Денежное  содержание  государственных  гражданских  служащих  области 
состоит  из  месячного  должностного  оклада,  оклада  за  классный  чин,  которые 
составляют  оклад  месячного  денежного  содержания  гражданского  служащего 
области, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат.

В состав ежемесячных и иных дополнительных выплат входят:
1) ежемесячная надбавка за выслугу лет на гражданской службе в процентах 

к  должностному окладу,  максимальная  до 30% при стаже  гражданской службы 
свыше 15 лет;

2)  ежемесячная  надбавка  к  должностному  окладу  за  особые  условия 
гражданской службы в зависимости от группы должности гражданской службы:
      по высшим должностям - в размере  от  150% до 200 % должностного оклада;
      по ведущим должностям - в размере  от  90% до 120 % должностного оклада; 

по старшим должностям - в размере  от  60% до 90 % должностного оклада;
по младшим должностям - в размере   до 60 % должностного оклада;
3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну (при наличии оформленного 
соответствующего  допуска)  -  в  размерах  и  порядке,  определяемых 
законодательством Российской Федерации;  

4)  премии  за  выполнение  особо  важных  и  сложных  заданий,  выплата 
которых зависит от результатов деятельности гражданского служащего, порядок 
ее выплаты определяется представителем  нанимателя с учетом выполнения задач 
и функций соответствующего государственного органа области. Постановлением 
Администрации области от 12.12.2005 № 477 утверждено Положение о выплате 
премии   за  выполнение  особо  важных  и  сложных  заданий  государственным 
гражданским  служащим  в  Администрации  области  и  руководителям  органов 
исполнительной власти области;

5) ежемесячное денежное поощрение, выплачиваемое в порядке и размерах, 
устанавливаемом  постановлением Администрации области от 21.09.2007 № 373 
«О  размерах  должностных  окладов,   ежемесячного  денежного  поощрения 
государственных  гражданских  служащих  области  и  утверждении  Положения  о 
порядке  выплаты  ежемесячного  денежного  поощрения  государственным 
гражданским служащим области»;   

6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 



отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты 
труда гражданских служащих.
  Размеры должностных окладов  гражданским служащим области,  установленные 
вышеуказанным постановлением  Администрации области от 21.09.2007 № 373 
не  превышают  размеров  должностных  окладов  по  сопоставимым  должностям 
федеральных  гражданских  служащих   территориальных  органов  федеральных 
органов исполнительной власти.

В соответствии с частью 12 статьи 50 Федерального закона  №79-ФЗ, а также 
статьей  8  Закона  области  от  08.04.2005  №  428-ОЗ  «Об  оплате  труда 
государственных гражданских служащих Псковской области»  размеры окладов 
денежного содержания по должностям гражданской службы субъекта Российской 
Федерации ежегодно должны увеличиваться (индексироваться) в соответствии с 
законом  субъекта  Российской  Федерации  о  бюджете  субъекта  Российской 
Федерации на соответствующий год с учетом уровня инфляции (потребительских 
цен). Однако денежное содержание гражданских служащих области остается на 
прежнем  невысоком  уровне  и  не  индексировалось  в  связи  с   дефицитом 
бюджетных средств.

Доля должностного оклада в структуре денежного содержания гражданского 
служащего  области  в  зависимости  от  группы  должности,  стажа  гражданской 
службы,  наличия  соответствующего  классного  чина,  иных   установленных 
надбавок составляет от 25%  до 45% денежного содержания.

3.1.3.  Обучение  по  инновационным  образовательным  программам  за 
отчетный  период  прошли  10  гражданских  служащих  области,  в  том  числе  по 
программам:  «Информационные  технологии  в  управлении:  использование 
кроссплатформенных  продуктов  в  профессиональной  деятельности»; 
«Применение современных  информационных технологий  и программ содействия 
предпринимательству,   создание  условий  для  развития  бизнеса  на  территории 
муниципальных образований».

3.1.4.  Количество  гражданских  служащих  области  в  возрасте  до  30  лет, 
имеющих стаж государственной службы более 3 лет насчитывается  90 человек, 
что  составляет  7,7%  от  общего  количества  гражданских  служащих  области  на 
отчетную дату. 

3.1.5.  За  отчетный  период  заключены  с  гражданами  2  трехсторонних 
договора  на  обучение   в  образовательных  учреждениях  профессионального 
образования с  обязательством последующего прохождения гражданской службы 
после окончания обучения в течение определенного срока.

Поступивших на гражданскую службу области по указанным договорам в 
истекшем году не было.

3.1.6.   За  отчетный период было уволено с  государственной гражданской 
службы области до достижения ими возраста 65 лет 384 гражданских служащих 
области, что составляет 33% от общего числа гражданских служащих.

Увольнения  осуществлялись  в  большей  степени  в  связи  с  проводимыми 



мероприятиями  по  реорганизации  и  оптимизации  структуры  органов 
исполнительной  власти  области,  а  также  ликвидацией  территориальных 
финансовых  органов и передачей их полномочий и функций на муниципальный 
уровень.

3.2.  Создание  и  внедрение  системы  показателей  результативности  и 
профессиональной  служебной  государственных  гражданских  служащих, 
дифференцированных  по  направлениям  деятельности  государственных  органов 
Псковской области.

3.2.1.  В  реализации  задач  повышения  эффективности  деятельности 
государственных органов области, качества реализации государственных функций, 
оказания  государственных  (общественных)  услуг,  значительная  роль  отведена 
созданию комплексной системы показателей эффективности и результативности 
деятельности  гражданских  служащих,  отражающих   качественный  уровень 
выполнения  должностных  обязанностей  и  достижение  поставленных  целей  и 
задач.

Применение  данных  показателей  позволяет  в  виде  количественных  и 
качественных параметров отражать уровень реализации целей, задач и функций, 
возложенных на государственные органы области. 

   Показатели  эффективности и  результативности  устанавливаются,  согласно 
ст.24  и  ст.50  Федерального  закона  «О  государственной  гражданской  службе 
Российской Федерации» от 27.07.2004 № ФЗ-79, в зависимости от обобщенных 
показателей  эффективности  и  результативности  государственных  органов, 
принятия  и  исполнения  управленческих  и  иных  решений,  а  также  правового, 
организационного  и  документационного  обеспечения  исполнения  указанных 
решений, а также специфических показателей эффективности и результативности 
деятельности государственных органов,  принятия и исполнения управленческих и 
иных решений.  

 В  указанном   Федеральном  законе  предусмотрены  два  вида  показателей 
эффективности  и  результативности  служебной  деятельности  –  обобщенные  и 
специфические.  Обобщенные  показатели   эффективности,   общие  для 
государственных органов и гражданских служащих,  утверждаются Президентом 
Российской  Федерации  и  Правительством  Российской  Федерации,   а 
специфические  показатели   утверждаются  правовым  актом  государственного 
органа в соответствии с особенностями его задач и функций. 

Однако  до  настоящего  времени  отсутствуют  вышеуказанные  нормативные 
правовые акты федерального уровня об обобщенных показателях эффективности 
и  результативности  деятельности  государственных  органов,  принятия  и 
исполнения управленческих  и  иных решений,   а  также установления   особого 
порядка  оплаты  труда  гражданских  служащих  в  зависимости  от  показателей 
эффективности и результативности (ст.24, ст.50).

Несмотря  на  отсутствие  указанных  нормативных  правовых  актов,  в 
должностных регламентах гражданских служащих в  Администрации области и 



иных  органах  исполнительной  власти  области  установлены  показатели 
эффективности и результативности исполнения должностных обязанностей.
       В соответствии с рекомендациями в органах исполнительной власти области 
также проводится разработка нормативов, содержащих показатели эффективности 
и  результативности  профессиональной  служебной  деятельности  гражданского 
служащего.  Перечни  государственных  услуг,  оказываемых   гражданам  и 
организациям в соответствии с положениями о государственных органах области 
включены  в  должностные  регламенты  гражданских  служащих  области.  В 
должностных регламентах  гражданских служащих показатели  эффективности  и 
результативности  профессиональной  служебной  деятельности  конкретного 
гражданского  служащего  устанавливаются  в  зависимости  от  функций, 
специфических особенностей и сферы деятельности государственных органов, а 
также  должностных обязанностей гражданского служащего.

3.2.2.  Все  государственные  гражданские  служащие  области   имеют 
должностные  регламенты,  содержащие  показатели  эффективности  и 
результативности  профессиональной служебной деятельности.

Например,  к  числу  показателей  эффективности  и  результативности   по 
главной  должности  гражданской  службы  категории  «Руководители»   - 
председателя  государственно-правового  комитета  Администрации  области 
относятся:

-  отсутствие  обоснованных  замечаний  по  исполнению  задач  и  функций, 
возложенных на комитет;

-  качественное выполнение в срок по установленным показателям планов 
работы комитета;

- эффективность планирования работы комитета,  расстановка приоритетов 
(определение наиболее значимых направлений работы в конкретный период);

-  умение организовать  труд подчиненных и обеспечить  их эффективную 
деятельность,  поддерживать должный стиль работы и общения с подчиненными;

- своевременность, оперативность и качество выполнения работ, входящих в 
должностные обязанности;

- выполняемый объем работы (количество завершенной и текущей работы), 
результативность  ее осуществления;

- соблюдение Служебного распорядка  и  служебной дисциплины;
-  отсутствие  обоснованных  замечаний  на  правовые  акты  Администрации 

области, прошедшие правовую  экспертизу в ГПК;
-  количество  внесенных,  одобренных  и  реализованных  предложений  по 

совершенствованию деятельности государственно-правового комитета:
-  количество  признанных  судом  недействительных  актов  Администрации 

области,  норм  законодательных  актов,  в  разработке  которых  участвовали 
работники комитета, и  актов на которые были даны положительные заключения 
правовой  экспертизы  (при  условии  отсутствия  отрицательных  заключений 
правовой экспертизы).



К  числу    показателей  эффективности  и  результативности   по  ведущей 
должности  гражданской  службы  категории  «специалисты»   -  заместителя 
начальника отдела служебной корреспонденции и обращений граждан управления 
документационного обеспечения Администрации области относятся:

- выполнение объема работы в срок менее установленного при правильной 
расстановке  приоритетов  (ежедневное  определений  конкретных  приоритетных 
направлений деятельности);

-  отсутствие  фактов  нарушения  порядка  регистрации  документов  и 
осуществления контроля за сроками исполнения служебной корреспонденции;

- отсутствие фактов утери документов, в т.ч. в связи с нарушением порядка и 
условий их хранения;

- сокращение сроков обработки входящей и исходящей корреспонденции, в 
т.ч. при увеличении объема документооборота;

- оперативность в подготовке отчетности по формам, установленным в УДО 
и своевременное представление руководству для принятия мер реагирования по 
фактам  выявленных  нарушений  сроков  исполнения  поручений  по  служебным 
документам.  

К  числу    показателей  эффективности  и  результативности   по  старшей 
должности гражданской службы категории «специалисты»  - консультанта отдела 
экспертизы  и  сопровождения  инвестиционных  проектов  и  целевых  программ 
комитета  по инвестициям Администрации области относятся:

-  планирование  и  организация  своей  работы  (расстановка  приоритетов  в 
работе, порядок в оформлении документации);

- выполняемый объем работы (количество завершенной и текущей работы);
- своевременность, оперативность и качество выполнения работ, входящих в 

должностные обязанности;
- качество выполненной работы и результативность ее осуществления;
- отсутствие обоснованных замечаний со стороны руководителей;
- способность адаптироваться к новой ситуации и применять новые подходы 

к решению возникающих проблем;
Готовность  к  выполнению  заданий,  не  входящих  в  должностные 

обязанности, степень самостоятельности при их выполнении;
- интенсивность труда (способность и готовность справляться с большими 

нагрузками);
- ответственность (исполнение обязанностей в срок с минимумом контроля);
-  дисциплина  (соблюдение  сроков  выполнения  работы  и  Служебного 

распорядка). 
           

   


	на __________от _______________                                               
	   

