
ДОКЛАД
о ходе реализации областной долгосрочной целевой программы 

«Развитие государственной гражданской службы Псковской области 
(2009 - 2013 годы) за отчетный 2012 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  05 
декабря  2005  г.   №  491-ОЗ  «О  государственной  гражданской  службе  Псковской 
области»,   с 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 и реализуется 
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  2012  году  Комитетом  была  проделана   определенная 
работа  по  реализации   мероприятий    Программы.  Программой  определено,  что 
основными направлениями развития государственной гражданской службы  области 
(далее - гражданская служба) являются:

1)  формирование  и  совершенствование  гражданской  службы  как  целостного 
государственно-правового,  организационного  и  финансово-экономического 
института, создание системы управления гражданской службой;

2) внедрение на гражданской службе эффективных технологий и современных 
методов кадровой работы;

3)  повышение  эффективности   гражданской  службы  и  результативности 
профессиональной  служебной  деятельности  государственных  гражданских 
служащих области (далее - гражданские служащие);

4) формирование высококвалифицированного кадрового состава  гражданской 
службы.

Реализация  целей и задач, определенных  Программой,  позволяет повысить 
качественный   уровень  гражданской  службы,  оптимизировать  ее  организацию  и 
функционирование  на  основе  установленных  законодательством  принципов, 
внедрить  современные  кадровые,  информационные,  образовательные  и 
управленческие технологии. 

При  реализации   Программы были проанализированы итоги  выполнения 
предыдущей  областной  целевой  программы «Реформирование  государственной  и 
муниципальной службы в  Псковской области  (2005-2008 годы)»,  в  которой были 
сформулированы  основные  цели  и  задачи  реформирования  государственной  и 
муниципальной службы в области.

 В  процессе  реформирования  государственной  службы  были  заложены 
правовые,  организационные  и  финансово  -  экономические  принципы 
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функционирования государственной и муниципальной  службы  области.     
Были  приняты  ключевые  законы  области  по  вопросам  государственной 

гражданской  службы области,  в  том  числе:  Закон  области  от  05  декабря  2005  г. 
№ 491-ОЗ   «О  государственной  гражданской  службе  Псковской  области»,  Закон 
области от  8  апреля 2005 г.   № 435-ОЗ «О Реестре должностей государственной 
гражданской  службы  Псковской  области»,  Закон  области  от   21  июля  2006  г. 
№  574-ОЗ  «О  присвоении  и  сохранении  классных  чинов  государственной 
гражданской службы государственным гражданским служащим Псковской области», 
Закон области от 08 апреля 2005 г. № 428-ОЗ  «Об оплате  труда государственных 
гражданских служащих Псковской области»,  Закон области   от 07 ноября 2006 г. 
№ 600-ОЗ «О представлении лицами,  замещающими государственные должности 
Псковской области, лицами, замещающими выборные муниципальные должности в 
Псковской  области,  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера»,  а также иные законы области и нормативные правовые 
акты  области,   разработанные  во  исполнение  федерального  законодательства, 
регулирующие  отдельные  вопросы  организации  и  прохождения  гражданской 
службы области и муниципальной службы.

 Определены новые подходы к формированию кадрового состава  гражданской 
службы,  введен  и  проводится  конкурсный  отбор  на  вакантные  должности 
гражданской  службы,  проводится  в  соответствии  с  графиками  аттестация 
гражданских  служащих,  квалификационные  экзамены  в  целях  присвоения 
гражданскому  служащему  классного  чина,  конкретизированы  квалификационные 
требования  к  гражданским  служащим,  обеспечивается  участие  независимых 
экспертов в аттестационных, конкурсных комиссиях и  в комиссиях по соблюдению 
требований к  служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на 
гражданской службе.

Опыт осуществления мероприятий предыдущей областной целевой программы 
«Реформирование государственной и муниципальной службы в Псковской области 
(2005-2008  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.  Ряд направлений реформирования 
государственной  гражданской  службы   остался  нереализованным,  в  том  числе 
формирование  системы  управления  государственной  службой  области, 
регламентация отдельных вопросов эффективности и результативности служебной 
деятельности  гражданских  служащих,  их  правового  положения,  предоставления 
государственных социальных гарантий. Практика реализации Программы  показала, 
что  внедрение  современных  принципов,  методов  и  технологий  на  гражданской 
службе  является  длительным  и  сложным  процессом,  требует  планомерной, 
нормативно - организационной и финансовой обеспеченности.               

Успешность  дальнейшего  реформирования  и  развития  гражданской  службы 
зависит  от  реализации  комплекса  мероприятий,  направленных  на  модернизацию 
гражданской  службы  как  единой  системы,  а  также  на  практическое  применение 
новых технологий государственного управления. 

Современная  гражданская  служба  призвана  быть  открытой, 
конкурентоспособной  и  престижной,  ориентированной  на  эффективную  и 
результативную деятельность гражданских служащих  по обеспечению исполнения 
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полномочий государственных органов области, должна активно взаимодействовать с 
институтами гражданского общества.

В связи с этим,   при реализации  Программы к основным ее целям и задачам 
относятся: 

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

- создание    профессиональной    системы   управления  гражданской  службой;
- формирование высококвалифицированного кадрового состава   гражданской 

службы,  обеспечивающего  повышение  качества   государственного  управления  в 
области,  развитие  гражданского общества и создание  инновационной  экономики;

-  внедрение  на  гражданской   службе  области  эффективных  технологий  и 
современных методов кадровой работы; 

- совершенствование и развитие  правовой   основы гражданской  службы;
-  создание    условий  для  оптимального  организационно  -  правового  и 

социального   обеспечения гражданской  службы;
-  применение  эффективных  методов  подбора  и  расстановки 

квалифицированных кадров  на гражданской службе, а также создание условий для 
их профессионального и должностного (служебного ) роста;   

- формирование      системы      мониторинга    общественного    мнения     об  
эффективности  гражданской     службы    и результативности   профессиональной 
служебной деятельности гражданских служащих;

-  повышение  профессиональной  компетентности   и  мотивации  гражданских 
служащих к результативной деятельности;

-  разработка    и    введение    антикоррупционных  стандартов    в    виде 
установления     системы   этических  норм,  правил,  ограничений,   запретов, 
обязанностей     и   дозволений,   направленных   на   предупреждение коррупции;

-  развитие  механизма  выявления  и  разрешения    конфликта   интересов   на 
гражданской  службе,  предупреждения  и  профилактики  коррупционных 
правонарушений;

-  создание   системы   контроля   деятельности  гражданских служащих со 
стороны институтов гражданского общества;

-  упорядочение  и  конкретизация    полномочий   гражданских  служащих, 
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  гражданских служащих;

-  совершенствование   механизма,   обеспечивающего   соблюдение 
гражданскими  служащими области   общих принципов  служебного   поведения, 
утвержденных Указом  Президента   Российской   Федерации   от 12 августа 2002 г. 
№ 885 «Об утверждении общих принципов служебного  поведения  государственных 
служащих» и  Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских 
служащих Псковской области;

-  методологическое    обеспечение    деятельности  комиссий  по  соблюдению 
требований  к  служебному   поведению и урегулированию конфликта интересов;
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- разработка   механизма   принятия   мер   по предотвращению конфликта 
интересов, в том  числе после   ухода   гражданского  служащего  с    гражданской 
службы;

-  разработка     процедуры,      обеспечивающей   проведение    служебных 
расследований    случаев   коррупционных     проявлений      со       стороны 
гражданских служащих;

- регламентация вопросов,  касающихся  повышения (индексации) денежного 
содержания и  оптимизации  пенсионного обеспечения гражданских служащих;

-  совершенствование   работы,   направленной    на   применение   мер   по 
предупреждению коррупции и борьбе с  ней  на гражданской  службе; 

-   внедрение   в    практику   кадровой   работы  государственных органов 
области  правила,   в   соответствии   с  которым  длительное,  безупречное  и 
эффективное  исполнение  гражданским  служащим  своих   должностных 
обязанностей должно  в  обязательном  порядке  учитываться  при  назначении   его 
на   вышестоящую должность гражданской службы, присвоении ему классного  чина 
или при поощрении;

-  совершенствование  организационных   и   правовых  механизмов 
профессиональной       служебной деятельности  гражданских  служащих  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 профессионализма, мотивации 
гражданских                          служащих и обеспечение условий  для  повышения 
результативности их  профессиональной служебной деятельности;                           

- разработка  системы  мер, направленных   на  совершенствование      порядка 
прохождения   гражданской    службы   и   стимулирование  добросовестного 
исполнения должностных обязанностей  на высоком  профессиональном  уровне;

-  сокращение   излишней    численности    гражданских  служащих  с 
одновременным  привлечением  на  гражданскую  службу  наиболее 
квалифицированных специалистов и создание  надлежащих материальных стимулов 
в  зависимости  от объема и результатов  работы гражданских служащих;

-  формирование  и  реализация  программ    подготовки  кадров    для 
гражданской  службы   и  профессионального    развития    гражданских служащих;

-  развитие     системы    дополнительного  профессионального  образования 
гражданских служащих;

-  совершенствование   системы   государственных  гарантий  на  гражданской 
службе;

-  внедрение   современных   механизмов    стимулирования  гражданских 
служащих.

Разработанные в рамках Программы мероприятия по развитию  гражданской 
службы  предусматривают  их  осуществление  в  два  периода  бюджетного 
планирования. 

На первом этапе (2009-2010 годы) проведено с учетом правоприменительной 
практики усовершенствование областного законодательства в сфере  гражданской 
службы  в соответствии с федеральным законодательством;   созданы правовые и 
организационные  основы  единой  системы  управления  государственной  службой; 
разработаны  и  внедряются  механизмы  противодействия  коррупции;  проводилась 
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разработка  современных  кадровых,  образовательных,  информационных  и 
управленческих  технологий  и  механизмов,  обеспечивающих  результативность 
профессиональной служебной деятельности гражданских служащих.

На втором этапе (2011-2013 годы)  осуществляется мониторинг общественного 
мнения  об  эффективности  гражданской  службы  и  результативности 
профессиональной  служебной  деятельности  гражданских  служащих;  проведен 
комплекс  мероприятий,  направленных  на  повышение  престижа  гражданской 
службы;  сформированы  механизмы  обеспечения  государственных  гарантий  для 
гражданских  служащих;  обеспечивается  внедрение  современных  кадровых, 
образовательных, управленческих и информационных технологий на  гражданской 
службе;  ведется работа по формированию единой системы управления  гражданской 
службой.

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 марта 2009 г.  № 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.

Основные  мероприятия  по  реформированию  и  развитию  государственной 
гражданской  службы  области  определяются  целями  и  стратегическими  задачами 
Программы, они разработаны с учетом положений Федеральных законов от 27 мая 
2003 г.  № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» и от 
27  июля  2004  г.  №  79-ФЗ  «О  государственной  гражданской  службе  Российской 
Федерации»,  а  также  Закона  области  от  05  декабря  2005  г.  №  491-ОЗ  «О 
государственной  гражданской  службе  Псковской  области»,   других  нормативных 
правовых актов по вопросам гражданской службы. При реализации Программы  по 
каждому направлению осуществлялись конкретные мероприятия.

В  Администрации  области  приняты  и  реализуются  нормативные  правовые 
акты, регламентирующие и детализирующие отдельные вопросы противодействия 
коррупции,  в  том  числе  деятельность  комиссий  по  соблюдению  требований  к 
служебному поведению и  урегулированию конфликта  интересов.  Координируется 
работа органов государственной власти области и органов местного самоуправления 
по  усилению  работы  подразделений  кадровых  служб  по  профилактике 
коррупционных  и  иных  правонарушений.  Во  всех  государственных  органах 
Псковской  области  сформированы  комиссии  по  соблюдению  требований  к 
служебному  поведению  и  урегулированию  конфликта  интересов.  Во  исполнение 
Указа Президента Российской Федерации от 01 июля  2010 г. № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к  служебному поведению федеральных государственных 
служащих  Российской  Федерации  и  урегулированию  конфликта  интересов»  по 
состоянию  на  30  декабря  2012  г.  во  всех  государственных  органах  области  в 
соответствии с правовыми актами, регламентирующими состав и порядок работы 
комиссий  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению   гражданских 
служащих  и урегулированию конфликта интересов, действует 26 комиссий.

С целью актуализации деятельности и в связи с обновлением состава комиссии 
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Администрации области было принято постановление Администрации области от 
17 марта 2011 г. № 87 «О внесении изменения в состав комиссии Администрации 
области  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению  государственных 
гражданских служащих  области  и урегулированию конфликта интересов».

В  рамках  реализации  рекомендаций  протокола  совещания  по  вопросу 
совершенствования  деятельности  комиссий  по  соблюдению  требований  к 
служебному  поведению  и  урегулированию  конфликта  интересов  в  органах 
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органах  местного 
самоуправления,  расположенных  на  территории  Северо-Западного  федерального 
округа,  от  18  октября  2012  г.,  утвержденного  полномочным  представителем 
Президента  Российской Федерации в  Северо-Западном федеральном округе,  и  во 
исполнение решения комиссии Администрации области по соблюдению требований 
к  служебному  поведению  государственных  гражданских  служащих  области  и 
урегулированию конфликта интересов от 07 ноября 2012 г. Администрацией области 
были предприняты меры, направленные на повышение эффективности деятельности 
комиссий по  соблюдению требований  к  служебному  поведению государственных 
(муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов. 

На  территории  Псковской  области  находится  24  муниципальных  района,  2 
городских  округа,  181  городское  и  сельское  поселение.  В  органах  местного 
самоуправления завершено формирование комиссий по соблюдению требований к 
служебному  поведению  муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта 
интересов: создано 26 комиссий в муниципальных районах и городских округах, 181 
комиссия  в  городских  и  сельских  поселениях.  Администрация  области  проводит 
ежеквартальный мониторинг деятельности комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Псковской области 
и  муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов  в  органах 
государственной  власти  Псковской  области  и  органах  местного  самоуправления 
муниципальных образований.  По состоянию на  30  декабря  2012  г.  проведено  65 
заседания комиссий.

В ноябре 2012 г. на базе Псковского филиала Российской академии народного 
хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте  Российской  Федерации 
Администрацией  Псковской области организовано  проведение курсов повышения 
квалификации муниципальных служащих, в обязанности которых включены задачи 
по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений,  а  также  обеспечение 
работы  комиссий  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению 
муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов,  по  учебным 
планам  в  рамках  реализации  областной  долгосрочной  целевой  программы 
«Противодействие  коррупции  в  Псковской  области  (2010-2012  годы)»).   В  ходе 
обучения был рассмотрен вопрос о совершенствовании деятельности комиссий по 
соблюдению  требований  к  служебному  поведению  муниципальных  служащих  и 
урегулированию  конфликта  интересов.  В  декабре  2012  г.  аналогичные  курсы 
повышения квалификации были организованы для  гражданских служащих органов 
государственной  власти  Псковской  области,  ответственных  за  работу  по 
профилактике коррупционных правонарушений и работу комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских  служащих и 
урегулированию  конфликта  интересов.  В  целях  обеспечения  единого  подхода  к 
урегулированию  конфликта  интересов  на  гражданской  службе  и  муниципальной 
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службе  Администрацией  области  подготовлена  памятка  гражданским 
(муниципальным)  служащим  по  действиям  в  случае  возникновения  конфликта 
интересов  на   гражданской  (муниципальной)  службе  на  основе  обзора  типовых 
случаев  конфликта  интересов  на  государственной службе Российской Федерации, 
разработанного Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 
Данная памятка направлена в органы государственной власти Псковской области и 
органы местного самоуправления для руководства и использования в работе.

На  информационно-аналитическом  портале  государственных  органов 
Псковской  области  www  .  pskov  .  ru     размещена  информация  о  создании  и  порядке 
работы комиссии Администрации области по соблюдению требований к служебному 
поведению гражданских служащих  и урегулированию конфликта интересов. 

 В  соответствии  с  планом  мероприятий  Программы  в  системе  органов 
исполнительной власти Псковской области внедряются инновационные технологии 
государственного управления и администрирования, повышающие объективность и 
прозрачность нормотворческих и управленческих процессов.

С  целью  повышения  информационной  открытости  в  деятельности  органов 
государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления  в  области  созданы 
официальные  сайты  органов  государственной  власти  Псковской  области 
(www  .  pskov  .  ru  )  и  типовые  сайты  муниципальных  образований  области 
(www  .  reg  60.  ru  ).

С целью централизации процессов информирования граждан и организаций о 
государственных и муниципальных услугах, а также для предоставления им единого 
инструмента для подачи заявок и получения результатов оказания услуг в области 
создан Портал государственных и муниципальных услуг (www  .  gosuslugi  .  pskov  .  ru  ). 
С целью внедрения механизма реализации государственных и муниципальных услуг 
области  через  многофункциональные  центры  разработана  концепция  создания 
центра  обслуживания  граждан,  включающего  многофункциональный  центр 
обслуживания  граждан  и  центр  телефонного  обслуживания;  открытие  центра 
обслуживания планируется осуществить в I-ой половине 2013 года.

С  целью  обеспечения  «прозрачности»  при  формировании  бюджетов 
муниципальных  образований  области  и  при  размещении  государственных  и 
муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных  и  муниципальных  нужд,  в  области  созданы  типовые  сайты 
муниципальных  образований  с  возможность  для  публикаций  необходимой 
информации  и  документов  органами  местных  самоуправлений  области  и 
официальный  сайт  обеспечения  размещения  государственного  и  муниципального 
заказа  Псковской  области  (www  .  gz  .  pskov  .  ru  ),  который  способствует  мерам  по 
обеспечению «прозрачности». 

С  целью  проведения  правовой  экспертизы  нормативных  правовых  актов 
области и муниципальных правовых актов на предмет наличия пробелов правового 
регулирования,  содержания  коррупциогенных  факторов  и  противоречий 
федеральному и областному законодательству  Администрация области заключила 
соглашение с прокуратурой Псковской области об информационном сотрудничестве 
для  создания  и  обеспечения  эффективного  использования  специализированного 
программного  обеспечения  «Автоматизированная  система  «Юридический  анализ 
нормативных  правовых  актов».  В  Администрации  области  внедрена  и 
функционирует  «Автоматизированная  система  согласования  проектов  правовых 

http://www.gz.pskov.ru/
http://www.gosuslugi.pskov.ru/
http://www.reg60.ru/
http://www.pskov.ru/
http://www.pskov.ru/
http://www.pskov.ru/
http://www.pskov.ru/
http://www.pskov.ru/
http://www.pskov.ru/
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актов»  (далее  -  АС  СППА),  позволяющая  организовать  процесс  рассмотрения  и 
согласования  проектов  законов  и  правовых  актов  Администрации  области  в 
электронной  форме.  АС  СППА  позволяет  сократить  сроки  согласования,  делает 
более управляемым и прозрачным процесс внесения и рассмотрения проектов актов 
органами  исполнительной  власти  области  и  структурными  подразделениями 
Аппарата  Администрации  области.   В  рамках  АС  СППА  применяется  механизм 
электронно-цифровой  подписи  на  всех  этапах  согласования.  Соответствующие 
изменения  внесены  в  регламент  Администрации  области.  Развитием  этого 
направления  является  внедрение  полномасштабной  системы  электронного 
документооборота,  охватывающей  все  основные  управленческие  процессы. В 
настоящее  время  в  Администрации  области  внедрена   система  электронного 
документооборота,  охватывающая  все  органы  исполнительной  власти  области. 
Разработка административного регламента системы электронного документооборота 
проведена. 

В системе органов исполнительной власти области  продолжается реализация 
перспективного  проекта  -   проведение  комплекса  мер  по  развитию и  внедрению 
автоматизированной  информационной  системы  «Государственный  и 
муниципальный заказ Псковской области» (далее - АИС ГЗ).   В настоящее время 
АИС ГЗ функционирует в системе государственных и муниципальных закупок (в т.ч. 
для  нужд  26  муниципальных  образований).  В  системе  АИС  ГЗ  реализован 
электронный  документооборот  и  полное  информационное  обеспечение  всех 
процедур формирования и размещения заказа. «Визитной карточкой» для АИС ГЗ 
является  единый  сайт  в  сети  Интернет  для  опубликования  информации  о 
размещении государственных и муниципальных заказов - www.gz.pskov.ru . 

 Создание   АИС  ГЗ  позволило  организовать  в   Псковской  области  единое 
информационное пространство в сфере государственных и муниципальных закупок 
и добиться значительной доли автоматизации процесса размещения заказов, что в 
свою  очередь,  приведет  к  снижению  коррупционных  рисков  и  повышению 
прозрачности процедур размещения заказа. Данная система позволяет существенно 
снизить  бюрократические  издержки  процесса  размещения  государственного  и 
муниципального заказа, а также повысить эффективность государственных закупок 
в  регионе,  что приведет к  снижению вероятности   коррупционных проявлений в 
данной сфере. Данная система позволяет также улучшить качество и оперативность 
оказания услуг, сопровождающих размещение государственного и муниципального 
заказа.  В  2012  г.  Государственный  комитет  Псковской  области  по  организации 
государственных закупок осуществлял  проведение аукционов в электронной форме. 

   
  Раздел 2.   Данные о целевом использовании бюджетных средств.
При  реализации  Программы  по  каждому  направлению  осуществляются 

конкретные мероприятия, предусмотренные отдельным приложением.
Первоначальный  запланированный  общий  объем  финансирования  за  счет 

средств  областного  бюджета  за  весь  период  реализации  Программы  составлял 
6895,0  тыс.  рублей,  в  том  числе  на  финансирование  второго  этапа  реализации 
Программы (2011-2013 годы) - 4981,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2011 год - 
1627,5 тыс. рублей, 2012 год - 1655,7 тыс. рублей,  2013 год - 1698,6 тыс. рублей.

Однако  в  связи  с  недостатком  средств  бюджетного  финансирования  и 
дефицитом областного бюджета Законом области от 28 декабря 2011 г.  № 1120-ОЗ 

http://www.gz.pskov.ru/
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«Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период  2013 и 2014 годов» и 
постановлением Администрации области от 22 августа 2012 г. № 435 «О внесении 
изменения  в  областную  долгосрочную  целевую  программу  «Развитие 
государственной гражданской службы Псковской области (2009-2013 годы)» объем 
финансирования   на реализацию  Программы был скорректирован и утвержден в 
размере    1000,0 тыс. рублей. 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;  образовательные,  научно-исследовательские  и 
иные организации, определяемые на конкурсной основе в установленном порядке.

Организацию  реализации  Программы  и  контроль  за  выполнением 
предусмотренных  ею  мероприятий  осуществляет   исполнитель-координатор 
Программы  -  Комитет  по  управлению  государственной  службой  и  наградам 
Администрации области.

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

Администрация области 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.  Исполнители  мероприятий  Программы 
осуществляют  размещение  государственных  заказов  в  установленном  порядке.  В 
целях  обеспечения  реализации  полномочий  государственного  заказчика  - 
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. 

В  муниципальных  образованиях  области  в  соответствии  с  пунктом  7  Указа 
Президента  Российской  Федерации  от  10  марта  2009  г.  №  261  «О  федеральной 
программе  «Реформирование  и  развитие  системы  государственной  службы 
Российской  Федерации  (2009-2013  годы)»  и  статьей  35  Федерального  закона  от 
02 марта  2007 г.  № 25-ФЗ «О муниципальной службе  в  Российской Федерации» 
осуществлялась   разработка  и  реализация   программ  развития  муниципальной 
службы в пределах своих бюджетных средств.

В  рамках  реализации  Программы  и  в  соответствии  с  федеральным 
законодательством  в  2012  г.  были  разработаны  и  приняты  законы  области, 
иные  нормативные  правовые  акты,  регулирующие   вопросы  организации, 
совершенствования и повышения эффективности  гражданской службы.  

В  соответствии  с  федеральным  законодательством  о  гражданской  службе,  с 
антикоррупционным законодательством  были  разработаны и приняты нормативные 
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правовые акты области, регламентирующие и детализирующие отдельные  вопросы 
организации гражданской  службы и  противодействия коррупции.

По  вопросам  реформирования  и  развития  гражданской  службы  области   в 
2012 г. приняты следующие законы и нормативные правовые акты:

Закон  области  от  05  марта  2012  г.  №  1146-ОЗ  «О  внесении  изменений  в 
отдельные законодательные акты Псковской области»; 

Закон области от 05 апреля 2012 г. № 1154-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Псковской области «О системе органов исполнительной власти Псковской области»;

Закон  области от 09 октября 2012 г. № 1210-ОЗ  «О  внесении  изменений в 
отдельные законодательные акты Псковской области в связи с совершенствованием 
деятельности в области противодействия коррупции»,  которым внесены изменения 
в Закон области от 05 декабря 2005 г.  № 491-ОЗ «О  государственной гражданской 
службе Псковской области»  и   Закон области от 30 июля 2007 г. № 700-ОЗ «Об 
организации муниципальной службы в Псковской области»;

постановление  Администрации  области  от  22  августа  2012  г.  №  435 
«О внесении изменения в областную долгосрочную целевую программу «Развитие 
государственной гражданской службы Псковской области  (2009 – 2013 годы)»;

постановление  Администрации  области  от  02  августа  2012  г.  №  402 
«О  внесении  изменения  в  областную  долгосрочную  целевую  программу 
«Противодействие коррупции в Псковской области (2010 - 2012 годы)»;

постановление Администрации области от 18 июня 2012 г. № 302  «О внесении 
изменений в постановление Администрации области  от 28 августа 2009 г. № 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»,  расширяющее  перечень 
должностей  государственной  гражданской  службы  области,  замещение  которых 
связанно с коррупционными рисками; 

постановление  Администрации  области  от  10  октября  2012  г.  №  531 
«О внесении изменений в состав комиссии Администрации области по соблюдению 
требований  к  служебному  поведению  государственных  гражданских  служащих 
области и урегулированию конфликта интересов»;

распоряжение Губернатора Псковской области от 23 октября 2012 г.  № 46-РГ 
«Об  утверждении  концепции  и  разработке  областной  долгосрочной  целевой 
программы «Противодействие коррупции в Псковской области  (2013-2015 годы)»;

приказ  по  Аппарату  Администрации  от  07  июля  2012  г.  №  425-од  «О 
распределении  полномочий  между  заместителями  Руководителя  Аппарата 
Администрации области»; 

указ Губернатора Псковской области от 27 августа 2012 г.  № 27-УГ «О порядке 
согласования  кандидатуры  для  назначения  на  должность  руководителя 
территориального  органа  федерального  органа  исполнительной  власти   по 
Псковской области»; 

распоряжение   Администрации области  от  29  октября  2012  г.  № 235-р  «Об 
утверждении  Плана  мероприятий,  направленных  на  совершенствование  системы 
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государственного  управления,  социальной политики,  государственной политики в 
сфере  здравоохранения,  образования  и  науки,  а  также  повышение  темпов  и 
обеспечение  устойчивого  экономического  роста,  увеличения  реальных  доходов 
граждан Российской Федерации, улучшение их жилищных условий»; 

приказ  по  Аппарату  Администрации  от  09  августа  2012  г.  №  464-од 
«О  внесении  изменений  в  приказ  по  Аппарату  Администрации  области  от  22 
февраля  2007  г.  №  45  «О  квалификационных  требованиях  к  профессиональным 
знаниям  и  навыкам,  необходимым  для  исполнения  должностных  обязанностей 
государственными гражданскими служащими области в Администрации области»;

приказ  по  Аппарату  Администрации  от  04  октября  2012  г.  №  538-од   «Об 
утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы области, 
учреждаемых  в Аппарате Администрации области, замещение которых связано с 
коррупционными рисками»;

приказ  по  Аппарату  Администрации  от  30  ноября  2012  г.  №  633-од  «Об 
утверждении  Положения  о  Комитете  по  управлению государственной  службой  и 
наградам Администрации области»;

постановление  Администрации  области  от  07  декабря  2012  г.  №  625 
«Об утверждении областной долгосрочной целевой программы «Противодействие 
коррупции в Псковской области (2013-2015 годы)»;

постановление  Администрации  области  от  28  сентября  2012  г.  №  516 
«О внесении  изменений  в  постановление  Администрации области  от  11  октября 
2010 г. № 373 «О реализации Закона области  от 30 декабря  2009 г. № 936-ОЗ «О 
порядке  утверждения  перечней  информации  о  деятельности  государственных 
органов Псковской области, размещаемой в сети Интернет»;

распоряжение Губернатора Псковской области от 28 декабря 2012 г.  № 59-РГ 
«Об  утверждении  концепции  и  разработке  областной  долгосрочной  целевой 
программы  «Формирование  и  подготовка  резерва  управленческих  кадров  в 
Псковской области на 2013 - 2015 годы».

Во  исполнение  федеральных  законов  и  иных  актов  антикоррупционного 
законодательства,  включая  указы  Президента  Российской  Федерации,  приняты  и 
реализуются следующие законы и нормативные правовые акты области, в том числе, 
направленные  на противодействие коррупции:

1) Закон области 03 февраля 2010 г.  № 950-ОЗ «О внесении изменений в статью 
1  Закона  Псковской  области  «О  представлении  лицами,  замещающими 
государственные должности Псковской области, лицами, замещающими выборные 
муниципальные должности в Псковской области, сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера»;

2)  Закон  области  от  15  июля  2010  г.   № 996-ОЗ  «О внесении  изменений в 
отдельные законодательные акты Псковской области»;

3) Закон области от 06 октября 2010 г. № 1002-ОЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Псковской области».

5) Закон  области от 29 апреля 2011 г.  № 1071-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон  Псковской  области  «О  государственной  гражданской  службе  Псковской 
области»; 

6)  постановление  Администрации  области  от  10  мая  2011  г.  №  170 
«Об  утверждении  Кодекса  этики  и  служебного  поведения   государственных 
гражданских служащих Псковской области»;
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7) указ Губернатора Псковской области от 14 июня 2011 г. № 9-УГ  «О порядке 
исполнения  поручений  и  указаний  Президента  Российской  Федерации  в 
Администрации области»;  

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  Псковской  области   в 
соответствие с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ «О внесении 
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с 
совершенствованием  государственного  управления  в  области  противодействия 
коррупции»  принят  Закон  области  от  05  марта  2012  г.  № 1146-ОЗ  «О  внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Псковской области», а также Закон 
области от 05 апреля 2012 г.  № 1154-ОЗ  «О внесении изменений в Закон Псковской 
области «О системе органов исполнительной власти Псковской области».  

Указанными  законами  области  внесены  соответствующие  изменения, 
регулирующие вопросы противодействия коррупции, в Закон  области  от 31 января 
1995 г. № 2-ОЗ «О Псковском областном Собрании депутатов»,  Закон области от 16 
мая  2007  г.   №  670-ОЗ   «О  статусе  депутата  Псковского  областного  Собрания 
депутатов»,  Закон области от 07 ноября 2006 г. № 600-ОЗ «О представлении лицами, 
замещающими  государственные  должности  Псковской  области,  лицами, 
замещающими выборные муниципальные должности в Псковской области, сведений 
о  доходах,  об  имуществе   и  обязательствах  имущественного  характера»,  Закон 
области от 17 июля 2008 г. № 784-ОЗ  «О противодействии коррупции в органах 
государственной власти Псковской области и органах местного самоуправления».

Вышеназванные законы Псковской области содержат нормы, обязывающие лиц, 
замещающих  государственные  должности  Псковской  области,  муниципальные 
должности, а также гражданских служащих, муниципальных служащих соблюдать 
ограничения,  запреты,  исполнять  обязанности,  установленные  в  целях 
противодействия  коррупции,  в  том  числе  ограничения,  касающиеся  получения 
подарков,  и  обязанности  сообщать  в  случаях,  установленных  федеральными 
законами, о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в 
связи с исполнением ими служебных обязанностей.

Во 2 полугодии 2012 г. принят  Закон  области от  09 октября 2012 г.  № 1120 «О 
внесении  изменений в отдельные законодательные акты Псковской области в связи с 
совершенствованием деятельности в области противодействия коррупции», которым 
внесены  изменения  в  Закон   области  от  05  декабря  2005  г.  №  491-ОЗ  «О 
государственной гражданской службе  Псковской области»  и  Закон  области от  30 
июля  2007  г.  №  700-ОЗ  «Об  организации  муниципальной  службы  в  Псковской 
области». Органы исполнительной власти области также принимают свои правовые 
акты, принятие  которых  относится к компетенции представителя нанимателя.  

В  соответствии  с  Положением  о  взаимодействии  в  правотворческой  сфере 
Администрации  Псковской  области  и  прокуратуры  Псковской  области, 
утвержденным 01 октября 2009 г. Губернатором области А.А.Турчаком и прокурором 
Псковской области Т.М.Кебековым,  проекты законов и иных нормативных правовых 
актов области, в том числе по вопросам противодействия коррупции,  направляются 
в  прокуратуру  Псковской  области  для  подготовки  заключения.  После  получения 
заключения прокуратуры Псковской области проекты нормативных правовых актов 
проходят согласование в Администрации области в  установленном порядке.

К  числу   неурегулированных   вопросов   гражданской  службы,  отнесенных 
законодательством к компетенции субъекта Российской Федерации,  следует отнести 
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вопросы:
а)  включения  в  должностные  регламенты  гражданских  служащих 

специфических показателей эффективности и результативности профессиональной 
служебной  деятельности,  определяемых  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 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  июля  2004  г.  №  79-ФЗ  «О 
государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации»).  До  настоящего 
времени указанные акты федерального уровня не приняты;

б) предоставления субсидии гражданским служащим на приобретение жилой 
площади один раз за весь период гражданской службы в порядке и на условиях, 
установленных   нормативным  правовым  актом  субъекта  Российской  Федерации. 
Порядок  и  условия  предоставления  данной  субсидии,  учет  нуждающихся 
гражданских служащих в ее получении определяется нормативным правовым актом 
Администрации области.   Постановление Администрации области  от 31 августа 
2010  г.   №  324  «О  предоставлении  государственным  гражданским  служащим 
Псковской области единовременной субсидии на приобретение жилого помещения». 
На  основании  данного  документа  ведется  учет  нуждающихся  и  определяется 
потребность  в   бюджетных  средствах  на  финансирование  данной  социальной 
гарантии.  Однако из-за ограниченности бюджетных средств  выделение субсидий в 
2012 г. не производилось. 

В целях оптимизации и дальнейшего формирования эффективной  структуры 
системы  органов  исполнительной  власти  области,  более  рационального 
расходования  средств  областного  бюджета  на  их  содержание  были  внесены 
изменения в постановление Администрации области   от 04 июня 2009 г. № 196 «Об 
утверждении  структуры  и  предельной  штатной  численности  Аппарата 
Администрации области» и в постановление Администрации области  от 04 июня 
2009 г.  № 195 «Об утверждении структуры  и  предельной штатной численности 
органов исполнительной власти области». 

Утверждены  административные  регламенты  исполнения  государственных 
функций органов  исполнительной власти  области,  административные регламенты 
оказания  государственных  услуг.  В  настоящее  время  в  области  реализуется  112 
государственных  услуг  в  соответствии  с  утвержденными   административными 
регламентами, из них 98 государственных услуг оказывается в электронном виде.

Комитетом  по  управлению  государственной  службой  и  наградам 
Администрации области разработаны типовые должностные регламенты по группам 
должностей государственной гражданской службы области,  а также методические 
рекомендации  по  разработке  должностных  регламентов  гражданских  служащих 
области.  В настоящее время  должностные регламенты,  содержащие требования к 
выполнению  служебных обязанностей и служебному поведению, имеются на все 
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должности  государственной  гражданской  службы  области,  они  утверждаются  в 
каждом  государственном  органе  области  представителем  нанимателя.  По  мере 
изменения  функций,  направлений деятельности  и  задач  государственных  органов 
области  либо  подразделений  Аппарата  Администрации  области  в  установленном 
порядке  вносятся  изменения  в  должностные  регламенты гражданских  служащих. 
Поручением  заместителя  Губернатора  области  -  Руководителя  Аппарата 
Администрации  области  руководителям  органов  исполнительной  власти  области 
предписано  обеспечить   включение  в  должностные  регламенты  перечня 
государственных услуг, оказываемых гражданам и организациям в соответствии с 
положением о государственном органе. Данный вопрос включен в план контрольных 
проверок  Комитета  по  управлению  государственной  службой  и  наградам 
Администрации области  и  освещается при проведении семинаров-совещаний со 
специалистами, обеспечивающими организацию работы по вопросам  гражданской 
службы в государственных органах области.

Законодательством  области  нормативно  урегулированы  и  методически 
разработаны  различные  аспекты  и  нормы  антикоррупционного  и  служебного 
поведения  государственных  гражданских  служащих.   В  области  принято  и 
реализуется постановление Администрации области от 10 мая  2011 г. № 170 «Об 
утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских 
служащих  Псковской  области».  Постановлением  Администрации  области  от  19 
марта  2010  г.  №  96  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации 
области   от  15  октября  2007  г.  № 397»  утвержден  в  новой  редакции  Регламент 
Администрации  Псковской  области,  который  устанавливает  правила  организации 
деятельности  Администрации  области  по  реализации  ее  полномочий,  порядок 
принятия правовых актов Администрации области, а также организации некоторых 
направлений и сфер деятельности органов исполнительной власти области.

В  2012  г.  дополнительное  профессиональное  образование   гражданских 
служащих, муниципальных служащих осуществлялось в рамках государственного 
заказа на дополнительное профессиональное образование гражданских служащих, 
муниципальных служащих.  Формирование государственного заказа осуществлялось 
государственными  органами  области,  органами  местного  самоуправления   по 
согласованию с  Комитетом  по  управлению государственной  службой  и  наградам 
Администрации области, обеспечивающим исполнение задач и функций органа по 
управлению государственной службой  области. 

Мероприятия по профессиональной переподготовке, повышению квалификации 
и  стажировке   гражданских   служащих,  предусмотренных  Планом  мероприятий, 
осуществлялись в рамках действующих областных долгосрочных целевых программ 
«Развитие  государственной  гражданской  службы  Псковской  области  (2009-2013 
годы)»  и  «Противодействие  коррупции  в  Псковской  области  (2010-2012  годы)». 
Финансирование  мероприятий  на  повышение  квалификации  гражданских 
служащих,  муниципальных  служащих  осуществлялось  в  пределах  средств, 
предусмотренных Законом области  от 28 декабря 2011 г. № 1120 «Об областном 
бюджете  на  2012  год  и  на  плановый  период  2013  и  2014  годов».  Фактическое 
финансирование  мероприятий  Программы за  счет  средств  областного  бюджета  в 
2012 г. составило 1000,0 тыс. рублей. С учетом проведения конкурсных процедур и 
запроса котировок стоимость образовательных услуг снизилась  до 956500 рублей. 

Государственный заказ на дополнительное профессиональное образование в 



15

2012  г.  включал  в  себя  государственный  заказ  на  повышение  квалификации 
гражданских  служащих.  Формирование  указанного   государственного  заказа 
осуществлялось государственными органами области по согласованию с Комитетом 
по  управлению  государственной  службой  и  наградам  Администрации  области, 
обеспечивающим  исполнение  задач  и  функций  органа  по  управлению 
государственной  службой  Псковской  области.  Формирование  государственного 
заказа  осуществлялось  также  с  учетом  функций  государственных  органов  и  их 
специализации, а также с учетом профессионального образования по должностям 
гражданской  службы,  замещаемым  в  этих  государственных  органах. 
Дополнительное  профессиональное  образование  в  рамках  реализации 
государственного заказа получили 165  гражданских служащих.

За счет сметы расходов  Аппарата Администрации области в рамках программ 
курсов  повышения  квалификации  и  краткосрочных  семинаров  повысили 
квалификацию 6 гражданских служащих, в том числе по программам: «Сделки с 
недвижимостью  и  особенности  регулирования  земельных  отношений»,  «Базовые 
понятия и основы борьбы с коррупцией», «Мобилизационная подготовка экономики 
субъекта  Российской  Федерации»,  «Сметное  дело»,  «Подготовка  работников 
социально-ориентированных  некоммерческих  организаций,  государственных  и 
муниципальных  служащих  по  вопросам  поддержки  деятельности  социально-
ориентированных некоммерческих организаций», «Основы операторской работы и 
техническая эксплуатация специальной аппаратуры». За счет средств федерального 
бюджета  по  программе  «Подготовка  работников  социально  ориентированных 
некоммерческих  организаций,  государственных  и  муниципальных  служащих  по 
вопросам  поддержки  деятельности  социально  ориентированных  некоммерческих 
организаций»  обучено  12  человек,  в  том  числе  8   гражданских  служащих  и  4 
муниципальных служащих.   

  Размещение государственного заказа на дополнительное профессиональное 
образование  осуществлено  в  установленном  законодательством  порядке  в 
Псковском филиале федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  высшего  профессионального  образования  «Российская  академия 
народного  хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте  Российской 
Федерации»,  а  также  в  Северо-Западном  институте  управления  федерального 
государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего 
профессионального  образования  «Российская  академия  народного  хозяйства  и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации».

На  базе   Псковского  филиала  федерального  государственного  бюджетного 
образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования 
«Российская  академия  народного  хозяйства  и  государственной  службы  при 
Президенте  Российской  Федерации»  прошли  обучение  133   гражданских 
служащих, в том числе:

№
п/п

Наименование образовательной программы Объем 
учебной 
нагрузки

(час.)

Количество 
прошедших 

обучение
(чел.)

1 Актуальные проблемы государственной службы в 
Российской Федерации

72 2 группы
22 и 21

2 Бухгалтерский учет, налогообложение и правовые 72 10
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вопросы в бюджетных учреждениях
3 Новые кадровые технологии на государственной 

гражданской службе в Российской Федерации
72 10

4       Управление размещением государственных заказов  120 20
5Оо  Организация социальной защиты населения 72 26
6 Развитие региональной системы семейного устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей
72 24

На  базе  Северо-Западного  института  управления  федерального 
государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего 
профессионального  образования  «Российская  академия  народного  хозяйства  и 
государственной  службы  при  Президенте  Российской  Федерации»  в  г.  Санкт-
Петербурге  прошли  обучение  15  гражданских  служащих  по  следующим 
направлениям:  «Психологическое  обеспечение  профессиональной  деятельности 
государственных  и  муниципальных  служащих»;  «Государственная  политика  в 
сфере  противодействия  коррупции»;  «Межэтнические  и  межконфессиональные 
отношения,  профилактика  экстремизма»;  «Государственное  управление 
природопользованием»; «Современные информационные системы и технологии в 
государственном и муниципальном управлении»;  «Документационное обеспечение 
государственного  и  муниципального  управления»;  «Связи  органов 
государственного  и  муниципального  управления  с  общественностью»; 
«Актуальные  проблемы  государственного  и  муниципального  управления»; 
«Актуальные  вопросы  реформирования  бухгалтерского  учета  в  бюджетных 
организациях»; «Проблемы обеспечения национальной безопасности в Российской 
Федерации». На базе федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  дополнительного  профессионального  образования  «Государственная 
академия промышленного менеджмента имени Н.П.Пастухова» на базе Псковской 
городской  организации  общероссийской  общественной  организации  -  Общество 
«Знание» России прошли обучение 20 государственных гражданских служащих, в 
том числе:

№
п/п

Наименование образовательной программы Объем 
учебной 

нагрузки (час.)

Количество 
прошедших 

обучение (чел.)
1 Управление  государственными и  муниципальными 

заказами
120 20

 Всего  в  рамках  государственного  заказа  на  повышение  квалификации 
государственных гражданских служащих Псковской области на 2012 год за счет 
средств  областной долгосрочной целевой программы «Развитие государственной 
гражданской  службы  Псковской  области  (2009-2013  годы)»  прошли  повышение 
квалификации 148 государственных гражданских служащих, что составляет 17,8 % 
от общей численности государственных гражданских служащих области. 

Областной долгосрочной целевой программой «Противодействие коррупции в 
Псковской  области  (2010-2012  годы)»,  утвержденной  постановлением 
Администрации области от 28 мая 2010 г. № 192, предусматривалось выделение 
средств из областного бюджета на дополнительное профессиональное образование 
государственных  гражданских  служащих  области,  муниципальных служащих на 
2012  г.  в  объеме  380,0  тыс.  рублей.    Фактическое  финансирование  составило 
380,0  тыс.  рублей.  Из   них  с  учетом  экономии  при  проведения  конкурсных 
процедур и запроса котировок в  2012 г. освоено 364,0 тыс. рублей.
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  Размещение  государственного  заказа  осуществлено  в  установленном 
законодательством порядке в Псковском филиале федерального государственного 
бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте  Российской  Федерации»,  где  прошли обучение  72  гражданских 
служащих,  муниципальных  служащих,  а  также  иных  лиц,  участвующих  в  том 
числе:

№
п/п

Наименование
образовательной 
программы

Объем 
учебной 
нагрузки

(час.)

Количество 
прошедших 

обучение
(чел.)

В т.ч. 
по категории обучающихся 

(чел.)

1 Реализация 
государственной 
политики  в  сфере 
противодействия 
коррупции

72 25   2 – гражданские служащие
23  - муниципальные 

служащие

2 Реализация 
государственной 
политики  в  сфере 
противодействия 
коррупции

72 25   7 – гражданские служащие
18  - муниципальные 

служащие

3 Новые  управленческие  и 
кадровые  технологии  на 
государственной 
гражданской  службе 
Российской  Федерации 
(для  лиц,  включенных  в 
резерв  управленческих 
кадров  Псковской 
области)

72 22 14 - гражданские служащие
  5  - муниципальные 

служащие
  3 – иные лица

Обучение по инновационным образовательным программам в  рамках  курсов 
повышения квалификации и краткосрочных семинаров за отчетный период прошли 
17 гражданских служащих Администрации области,  в  том числе по программам: 
«Сделки с недвижимостью и особенности регулирования земельных отношений», 
«Базовые понятия и основы борьбы с коррупцией», «Мобилизационная подготовка 
экономики  субъекта  Российской  Федерации»,  «Сметное  дело»,  «Подготовка 
работников  социально-ориентированных  некоммерческих  организаций, 
государственных и муниципальных служащих по вопросам поддержки деятельности 
социально-ориентированных некоммерческих организаций», «Основы операторской 
работы и техническая эксплуатация специальной аппаратуры». 

Раздел  3.  Сведения  о  соответствии  результатов  фактическим  затратам  на 
реализацию программы.

 В  целом  при  реализации  запланированных  мероприятий  Программы  при 
формировании  и  реализации  государственного  заказа  на  профессиональную 
переподготовку,  повышение  квалификации  и  стажировку   государственных 
гражданских служащих  области   на 2012 год в рамках действующей Программы 
было  с  учетом  корректировок  запланировано  выделение  средств  из  областного 
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бюджета  в  объеме     1000,0  тыс.  рублей.   Фактическое  финансирование  за  счет 
средств областного бюджета  составило   996,5 тыс.  рублей. 

При  формировании  государственного  заказа  учитывались  функции 
государственных органов, органов местного самоуправления и их специализация, а 
также  требования  к  уровню  профессионального   образования  по  должностям 
гражданской службы, муниципальной службы,   замещаемым в этих органах. 

Объем  и  структура  государственного  заказа   на  повышение  квалификации 
гражданских  служащих  на  2012  год  были  утверждены  распоряжением 
Администрации  области  от  26  января  2012  г.  №  17-р  «Об  объеме  и  структуре 
государственного заказа на повышение квалификации государственных гражданских 
служащих Псковской области на 2012 год».  

Мероприятия по профессиональной переподготовке, повышению квалификации 
и  стажировке   гражданских   служащих,  предусмотренных  Планом  мероприятий, 
осуществлялись в рамках действующих областных долгосрочных целевых программ 
«Развитие  государственной  гражданской  службы  Псковской  области  (2009-2013 
годы)»  и  «Противодействие  коррупции  в  Псковской  области  (2010-2012  годы)». 
Финансирование  мероприятий  на  повышение  квалификации  гражданских 
служащих,  муниципальных  служащих  осуществлялось  в  пределах  средств, 
предусмотренных Законом области  от 28 декабря 2011 г. № 1120 «Об областном 
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

В  результате  действий  по  реализации  Программы  осуществляются 
мероприятия, в том числе, не финансируемые за счет программно-целевых методов.

Осуществлялось  формирование  системы  государственной  службы  как 
целостного  государственно-правового  института,  создание  системы  управления 
государственной службой, в том числе обеспечение развития гражданской службы, 
муниципальной службы, и их взаимосвязи.  Экспериментов и пилотных проектов по 
вопросам развития гражданской службы  в 2012 году не проводилось.

В  рамках  мониторинга  хода  реализации  Программы  исполнителем 
координатором осуществлялся контроль за принятием и выполнением  нормативных 
правовых  актов  области   по  вопросам  гражданской  службы    и  муниципальной 
службы. 

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

а)   включения  в  должностные  регламенты  гражданских  служащих 
специфических показателей эффективности и результативности профессиональной 
служебной  деятельности,  определяемых  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 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). До настоящего 
времени указанные акты федерального уровня не приняты;
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б) предоставления субсидии  гражданским служащим на приобретение жилой 
площади один раз за весь период гражданской службы в порядке и на условиях, 
установленных   нормативным правовым актом  субъекта  РФ.  Порядок  и  условия 
предоставления данной субсидии, учет нуждающихся гражданских служащих в ее 
получении  определяется  нормативным  правовым  актом  Администрации  области. 
Постановление  Администрации  области  от  31  августа  2010  г.  №  324  «О 
предоставлении  государственным  гражданским  служащим  Псковской  области 
единовременной  субсидии  на  приобретение  жилого  помещения».   На  основании 
данного  документа  ведется  учет  нуждающихся   и  определяется  потребность  в 
бюджетных средствах на финансирование данной социальной гарантии.  Однако из-
за  ограниченности  бюджетных  средств   выделение  субсидий  в  2012  году  не 
производилось. 

Контроль  и  проверки  соблюдения  законодательства  о  государственной 
гражданской службе Псковской области  в 2012 г. 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  4 плановые 
проверки  и 7 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  Аппарата  Администрации  области 
(осуществляющего   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  2012  г.  прокуратурой 
Псковской области   проводились   проверки   отдельных  органов  исполнительной 
власти области  на предмет соблюдения норм и требований Федерального закона от 
27.07.2004  №  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  8 
проверок.    Ряд  выявленных  недостатков  были  устранены  в  ходе  проверок.  По 
итогам проверок проведены мероприятия по оперативному устранению отмеченных 
недостатков. 

Проверки соблюдения законодательства  о муниципальной службе в  области в 
2012 году проводились в органах местного самоуправления Комитетом по вопросам 
местного  самоуправления  Администрации  области  и  Комитетом  по  управлению 
государственной  службой  и  наградам  Администрации  области  в  соответствии  с 
утвержденными  ежеквартальными  планами,  а  также   органами   прокуратуры  в 
городах  и  районах  Псковской  области  в  соответствии  с  планами  выборочных 
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проверок.  Отмеченные  в  ходе  проверок  отдельные  незначительные  нарушения  и 
недостатки также были устранены.

В  целях  формирование   системы  управления  государственной  гражданской 
службой  области Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ) 
предусмотрено  создание   органов  по  управлению  государственной  гражданской 
службой. 

Однако  органа  по  управлению  государственной  гражданской  службой 
Псковской  области  не  создано  в  связи  с  отсутствием  органа  по  управлению 
государственной службой Российской Федерации. В соответствии с частью 6 статьи 
71 Федерального закона  № 79-ФЗ  и  частью 5 статьи 55 Закона Псковской области 
от  05.12.2005  №  491-ОЗ  «О  государственной  гражданской  службе  Псковской 
области» (далее – Закон области № 491-ОЗ) 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  новым 
постановлением  Администрации  области  от  12.08.2010  № 300  «Об  утверждении 
Положения об Аппарате Администрации Псковской области».

В целях внедрения эффективных инструментов взаимодействия  гражданской 
службы  с  институтами  гражданского  общества  в  целях  повышения  открытости 
государственной гражданской службы в соответствии с установленными формами 
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.  В  ней  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. 

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  ежемесячно  представляется  информация  о  деятельности 
органов  государственной  власти   области  для  размещения  на  обновляющихся 
официальных сайтах государственных органов области.

Последний социологический опрос в  отчетном периоде завершался в  январе 
2012  г.  в  рамках  реализации  мероприятий  областной  долгосрочной  целевой 
программы «Противодействие коррупции в Псковской области (2010-2012 годы)», 
утвержденной постановлением Администрации области от 28.05.2010 № 192. Опрос 
проводил  ГУ  «Институт  регионального  развития»  с  участием  Торгово-
промышленной палаты Псковской области среди представителей малого,  среднего и 
крупного  предпринимательства  о  деятельности  государственных  органов, 
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осуществляющих  контрольно-надзорные  и  разрешительные  полномочия,  в  целях 
выявления мнения об уровне коррупции в данных сферах деятельности, о фактах 
избыточного  административного   давления  на  предпринимателей.    Результаты 
опроса обрабатываются.

Размер ставки почасовой оплаты труда независимых экспертов, включаемых в 
составы аттестационной и конкурсной комиссий, а также комиссии по соблюдению 
требований  к  служебному  поведению  гражданских  служащих  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  г.  №  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».

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 поступало. 

В  целом  за  отчетный  период  по  различным  вопросам   поступило   4246 
обращений, взятых на контроль. Наибольшее количество обращений поступило от 
инвалидов,  ветеранов ВОВ, их вдов, малолетних узников, ветеранов труда, сирот, 
многодетных  и  молодых  семей.  Наибольшее  число  обращений  по  вопросам 
предоставления  социального  жилья,  ремонту  жилых  домов,  о  выделении  жилья 
переселенцам,   по  обеспечению  жильем  сирот,  о  проблемах  ЖКХ,  об  оказании 
материальной  помощи  семьям,  оказавшимся  в  тяжелой  ситуации,  по  вопросам 
предоставления  льгот,  улучшения  жилищных  условий  в  соответствии  с 
Федеральным законом «О ветеранах», выдаче сертификатов на приобретение жилья 
ветеранам, бывшим военнослужащим, по вопросам сложности получения кредитов 
и  ипотеки  на  жилье  молодым  семьям,  по  вопросам  газификации  жилых  домов. 
Также  поступали  обращения  по  вопросам  расселения  граждан  из  ветхого  и 
аварийного жилья в области, по состоянию и ремонту дорог, улиц и дворов. По всем 
обращениям в установленный срок направлены ответы.

389  граждан  были  приняты  на  личных  приемах  Губернатором  области,  его 
заместителями,   руководителями  органов  исполнительной  власти  области,  были 
заведены контрольные карточки и направлены для рассмотрения в соответствующие 
государственные органы и подразделения Аппарата Администрации области, даны 
поручения. По всем  обращениям в установленный срок направлены ответы.

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 
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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.  Фактические  целевые 
показатели соответствуют целевым индикаторам.  Мониторинг целевых индикаторов 
программы проводится в установленные сроки.

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

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

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

1)  формирование  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  гражданской  службы, 
совершенствование  законодательства  области  в  этой  сфере;   -  обеспечение 
предусмотренной законодательством взаимосвязи   гражданской и  муниципальной 
службы;   -  создание  и  развитие  системы  управления  гражданской  службой; 
- разработка и реализация планов и мероприятий по противодействию коррупции; 
-  развитие  механизма  выявления  и  разрешения  конфликта  интересов  на 
государственной службе;  - внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление 
гражданскими  служащими  профессиональной  служебной  деятельности  в 
соответствии  с  общими  принципами  служебного  поведения;  -  повышение 
престижности  гражданской  службы;  -  разработка  и  внедрение  эффективных 
инструментов  взаимодействия  гражданской  службы  с  институтами  гражданского 
общества в целях повышения открытости и доступности гражданской службы;

2) внедрение на гражданской службе 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  гражданской службы области и результативности 
профессиональной  служебной  деятельности  служащих  исходя  из  следующих 
приоритетов:  - усиление мотивации  гражданских служащих к повышению качества 
государственных  услуг,  оказываемых  государственными  органами  области 
гражданам  и  организациям;  -  упорядочение  и  конкретизация  полномочий 
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гражданских  служащих,  которые  должны  быть  закреплены  в  должностных 
регламентах;  -  внедрение  современных  технологий  кадровой  работы, 
обеспечивающих  результативность  профессиональной  служебной  деятельности 
гражданских   служащих  области  в  соответствии  с  целями  и  задачами 
государственных  органов  области;  -  разработка  и  применение  в  государственных 
органах области современных механизмов стимулирования гражданских служащих 
к исполнению должностных обязанностей на высоком профессиональном уровне; 
- разработка и внедрение эффективных управленческих технологий на  гражданской 
службе;  -  развитие  системы  государственных  гарантий,  материального  и 
нематериального  стимулирования  гражданских  служащих,  внедрение  принципов 
оплаты труда по результатам служебной деятельности.

В течение отчетного периода в рамках реализации Программы осуществлялось 
внедрение на  гражданской службе области эффективных технологий и современных 
методов кадровой работы, в том числе по следующим направлениям. 

1.  Внедрение  на  государственной  службе  эффективных  технологий  и 
современных методов кадровой работы

1.2.  Внедрение  и  совершенствование  механизмов  формирования  кадрового 
резерва,  проведение  конкурсов,  аттестации  и  ротации  гражданских  служащих 
области.

По результатам конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской 
службы  за отчетный период замещены  87  должностей  гражданской службы из 216 
вакантных должностей,  что  составляет  40,2% от  общего  количества  замещенных 
вакантных  должностей.   В  конкурсах  приняли  участие   389  граждан.  Из 
объявленных к конкурсу 130 вакантных должностей  были проведены повторно или 
продлены  19  конкурсов.  По  4  вакантным  должностям  конкурс  не  состоялся  по 
причине  отсутствия  кандидатур  либо  их  несоответствия  предъявляемым 
квалификационным  требованиям.  Остальные  должности  были  замещены  либо  в 
порядке  трудоустройства  в  ходе  реорганизации  и  сокращении  должностей 
гражданской  службы  области,  либо  в  случаях,  когда  назначение  возможно  без 
проведения конкурса.

Формирование  кадрового  резерва  в  отчетном  периоде  осуществлялось   в 
соответствии с постановлением Администрации области     от 14 августа 2008 г. 
№236  «Об  утверждении  Положения  о  кадровом  резерве  на  государственной 
гражданской службе Псковской области». 

 В 2012 г. в кадровый резерв на гражданской службе включено 62 гражданина. В 
их  числе:  46  -   гражданские  служащие,  включенные в  установленном порядке  в 
кадровый  резерв  для  замещения  вакантной  должности  гражданской  службы  в 
порядке должного роста по результатам аттестации;  16 - граждане, включенные  в 
кадровый  резерв  по  итогам  конкурсов  на  замещение  вакантных  должностей 
гражданской  службы,  а  также  конкурсов  на  включение  в  кадровый  резерв  для 
замещения соответствующей должности  гражданской службы.      

Кроме  того  в  целях  формирования  резерва  управленческих  кадров  области 
приняты постановления  Администрации области от  27 января 2009 г.  № 20  «О 
формировании резерва  управленческих кадров Псковской области»,  от  17 ноября 
2008 г. № 308 «О комиссии Администрации области по формированию и подготовке 
резерва  управленческих  кадров  Псковской  области»,   приказ  по  Аппарату 
Администрации области от 27 января 2009 г.   № 22 «Об утверждении Методики 
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конкурсного  отбора  кандидатов  для  включения  в  резерв  управленческих  кадров 
Псковской области».  В состав резерва управленческих кадров области включены 83 
кандидатуры,  в  кадровый  резерв  в  муниципальных  образованиях  включены  272 
кандидатуры. Из состава кадрового резерва на  гражданской  службе  за отчетный 
период для замещения вакантных должностей назначено 37 человек, что составляет 
18,0 % от общего количества замещенных вакантных должностей. 

Из  состава  резерва  управленческих  кадров  области  9  человек  назначены  на 
вышестоящие и руководящие должности, что составляет 8 % от его числа. 

В  2012  г.  из  301  гражданского  служащего,  подлежащего  аттестации  в 
установленном законодательством порядке,  прошли аттестацию  287 гражданских 
служащих, что составило 23,8 % от общего количества гражданских служащих. 

По  результатам  аттестации  48  гражданских  служащих  включены  в 
установленном  порядке  в  кадровый  резерв  для  замещения  вакантной  должности 
гражданской службы в  порядке должностного  роста;   1   гражданский служащий 
направлен  на  повышение  квалификации.  В  результате  проводимых  в  2012  г. 
реорганизаций  и  изменений в  структуре  органов  исполнительной власти  области 
численность  гражданских  служащих  уменьшилась  на  1,4%,  были  проведены 
мероприятия по трудоустройству и переводу высвобождаемых сотрудников. 

Ротация  гражданских служащих в  соответствии со  статьей  60  Федерального 
закона  от  27  июля  2004  г.  №  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 декабря 2005 г.  № 491-ОЗ «О государственной гражданской службе 
Псковской  области»  была  предусмотрена  возможность  перевода  гражданского 
служащего в порядке ротации на иную должность гражданской службы в том же 
либо  в  другом  государственном  органе  области   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  области   от  05  декабря  2005  г.  №  491-ОЗ  «О 
государственной гражданской службе Псковской области»  от  30 марта 2006 г.) и 
пункта  4 части 2 статьи 13 этого же Закона  области в той части, в которой он 
допускает непроведение конкурса при назначении на иную должность гражданской 
службы  области  гражданского  служащего  в  случае,  предусмотренном  частью  2 
статьи  21  названного  Закона  области   при  переводе  гражданского  служащего  на 
иную должность  гражданской  службы  в  том  же  государственном  органе  либо  в 
другом  государственном  органе  в  порядке  ротации.  Администрацией  области  28 
июня 2007 г. была направлена в Президиум Верховного Суда Российской Федерации 
надзорная  жалоба  на  вышеуказанное  решение  Псковского  областного  суда. 
Определением Верховного Суда Российской Федерации от 14 сентября 2007 г. № 91-
ФН07-142 было отказано в рассмотрении дела. Постановлением Конституционного 
Суда  Российской  Федерации  от  03  февраля  2009  г.  №  2-П  признаны  не 
соответствующими  Конституции  Российской  Федерации  отдельные  положения 
Закона  области от 05 декабря 2005 г.  № 491-ОЗ «О государственной гражданской 
службе  Псковской  области»  в  части  внеконкурсного  назначения  на  должности 
гражданской службы области в порядке ротации.  Во исполнение вышеуказанного 
постановления  Конституционного  Суда  Российской  Федерации   принят  Закон 
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области от 10 марта 2009 г. № 841-ОЗ «О внесении изменений в статью 13 Закона 
области  05  декабря  2005  г.  №  491-ОЗ  «О  государственной  гражданской  службе 
Псковской области», устраняющий указанные противоречия. В настоящее время со 
дня  решения  Конституционного  Суда  Российской  Федерации   по  оспариваемым 
нормам назначения в порядке ротации на практике не применяются. 

 2. Развитие системы подготовки кадров для  гражданской службы. Развитие 
системы дополнительного профессионального образования гражданских служащих.

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

Программы  профессионального  развития  гражданских  служащих   в 
государственных  органах  области  разрабатываются  и  утверждаются   на  основе 
Программы с  учетом сферы деятельности и специфики государственных органов 
области.  Индивидуальные  планы  профессионального  развития   гражданских 
служащих   находятся  в  стадии  согласования  и  утверждения   и  совместно  с 
программами  профессионального  развития  гражданских  служащих  в 
государственных  органах  области  включены  в  планы  основных  мероприятий 
государственных органов области на 2012 г.

3.  Повышение  эффективности  гражданской  службы  и  результативности 
профессиональной  служебной  деятельности  гражданских  служащих, 
осуществлялось  также путем разработки и  внедрение в  государственных органах 
области современных механизмов стимулирования труда  гражданских служащих. 

4.  Предоставление  единовременной  субсидии  гражданским  служащим  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 определяется нормативным правовым актом 
Администрации области.  Постановление Администрации области от         31 августа 
2010  г.  №  324  «О  предоставлении  государственным  гражданским  служащим 
Псковской области единовременной субсидии на приобретение жилого помещения». 
Принято постановление Администрации области от 29.12.2010   № 545  «О комиссии 
по  рассмотрению  вопросов  предоставления  государственным  гражданским 
служащим области единовременной субсидии на приобретение жилого помещения». 
В  настоящее  время  при  Администрации  области  создана  комиссия,  проводится 
работа  по  выявлению  и  постановке  на  учет  гражданских  служащих  области, 
нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий.    Предоставления  субсидий  в 
отчетном периоде не проводилось.

  Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы.
В  2012  году  осуществлялось   внедрение  и  доработка  системы  показателей 

результативности  и  эффективности  профессиональной  служебной  деятельности 
гражданских  служащих,  дифференцированных  по  направлениям  деятельности 



26

государственных органов Псковской области.
Применение  данных  показателей  позволяет  в  виде  количественных  и 

качественных  параметров  отражать  уровень  реализации  целей,  задач  и  функций, 
возложенных на государственные органы области. 

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. 

Показатели  эффективности  и  результативности  устанавливаются  согласно 
статье 24 и статье 50 Федерального закона № 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 № ФЗ-79 предусмотрено 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  (статья  24,  статья  50 
Федерального закона  № 79-ФЗ). 

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 проведена разработка нормативов, содержащих показатели эффективности и 
результативности  профессиональной  служебной  деятельности  гражданского 
служащего,  а  также  государственных  услуг,  оказываемых   гражданам  и 
организациям в соответствии с положениями о государственных органах 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.

Должностные  регламенты,  соответствующие  установленным  требованиям, 
разработаны  по  1134  должностям  гражданской  службы  области,  что  составляет 
100  %  от  общего  количества  должностей.  Все  гражданские  служащие  области 
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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 комитета 
относятся: а) отсутствие обоснованных замечаний по исполнению задач и функций, 
возложенных на  комитет;  б)  качественное  выполнение  в  срок  по  установленным 
показателям  планов  работы  Комитета;    в)  эффективность  планирования  работы 
комитета, расстановка приоритетов (определение наиболее значимых направлений 
работы  в  конкретный  период);   г)  умение  организовать  труд  подчиненных  и 
обеспечить  их эффективную деятельность,  поддерживать должный стиль работы и 
общения  с  подчиненными;  д)  своевременность,  оперативность  и  качество 
выполнения работ, входящих в должностные обязанности;  е)  выполняемый объем 
работы  (количество  завершенной  и  текущей  работы),  результативность   ее 
осуществления;  ж) соблюдение служебного распорядка  и  служебной дисциплины; 
з) отсутствие обоснованных замечаний на правовые акты Администрации области, 
прошедшие правовую экспертизу в Комитете; и) количество внесенных, одобренных 
и  реализованных предложений по  совершенствованию деятельности  комитета;  к) 
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  относятся: а) выполнение объема работы в срок менее установленного при 
правильной  расстановке  приоритетов  (ежедневное  определение  конкретных 
приоритетных  направлений  деятельности);   б)  отсутствие  фактов  нарушения 
порядка регистрации документов и осуществления контроля за сроками исполнения 
служебной корреспонденции;  в) отсутствие фактов утери документов, в т.ч. в связи 
с  нарушением порядка  и  условий  их  хранения;  г)  сокращение  сроков  обработки 
входящей  и  исходящей  корреспонденции,  в  т.ч.  при  увеличении  объема 
документооборота;   д)  оперативность  в  подготовке  отчетности  по  формам, 
установленным  в  Управлении  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 
относятся: а) планирование и организация своей работы (расстановка приоритетов в 
работе,  порядок  в  оформлении  документации);  б)  выполняемый  объем  работы 
(количество завершенной и текущей работы);  в)  своевременность, оперативность и 
качество  выполнения  работ,  входящих  в  должностные  обязанности;  г)  качество 
выполненной  работы  и  результативность  ее  осуществления;  д)  отсутствие 
обоснованных замечаний со стороны руководителей;  е) способность адаптироваться 
к новой ситуации и применять новые подходы к решению возникающих проблем; 
ж)  готовность  к  выполнению заданий,  не  входящих в  должностные обязанности, 
степень  самостоятельности  при  их  выполнении;   з)   интенсивность  труда 
(способность  и  готовность  справляться  с  большими  нагрузками); 
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и)   ответственность  (исполнение  обязанностей  в  срок  с  минимумом  контроля); 
к)  дисциплина (соблюдение сроков выполнения работы и служебного распорядка).

  Годовые отчеты о профессиональной служебной деятельности гражданскими 
служащими составляются в письменном и электронном виде.  В соответствии  со 
статьей  48  Федерального  закона  от  27.07.2004  №  79-ФЗ  «О  государственной 
гражданской  службе  Российской  Федерации»  гражданскими  служащими 
Администрации  области  представлены  годовые  отчеты  о  профессиональной 
служебной  деятельности  гражданского  служащего  за  2008,  2009  и  2010  годы. 
Порядок представления и утверждения годовых отчетов определен Порядком работы 
аттестационных  комиссий  для  проведения  аттестации  и  квалификационного 
экзамена  гражданских  служащих  в  Администрации  области,  утвержденным 
приказом по Аппарату Администрации области   от 16.04.2007 № 83 «О порядке 
работы аттестационных комиссий для проведения аттестации и квалификационного 
экзамена государственных гражданских служащих в Администрации области». 

Порядком  предусмотрено  ежегодное  представление  гражданским  служащим 
годового отчета о профессиональной служебной деятельности за истекший период 
его непосредственному руководителю не позднее 1 февраля года,  следующего за 
отчетным.  Руководители  структурных  подразделений   Аппарата  Администрации 
области  обязаны  ознакомить  подчиненных  гражданских  служащих  с  оценкой  их 
профессиональной  служебной  деятельности,  содержащейся  в  годовом  отчете,   в 
течение 14 календарных дней со дня его представления. Система и порядок  оценки 
профессиональной  служебной  деятельности  гражданского  служащего  также 
урегулированы приказом по Аппарату Администрации области от 16.04.2007 № 83. 
Годовые  отчеты  о  профессиональной  служебной  деятельности  гражданских 
служащих хранятся в течение  3 лет до завершения очередной аттестации.   При 
проведении  аттестации  аттестационная  комиссия  рассматривает  годовой  отчет  о 
профессиональной служебной деятельности и принимает к сведению. Годовой 
отчет  составляется  в  соответствии  с  Примерной  формой  годового  отчета  о 
профессиональной  служебной  деятельности  государственного  гражданского 
служащего  Псковской  области,  являющейся  приложением  к  Порядку  работы 
аттестационных  комиссий  для  проведения  аттестации  и  квалификационного 
экзамена гражданских служащих в Администрации области.

Формой  годового  отчета  предусматривается:  краткое  описание  действий 
гражданского служащего по исполнению должностных обязанностей и поручений 
руководителей;  соблюдение  сроков  выполнения  должностных   обязанностей  и 
поручений  руководителей;  качество  выполненных   гражданским  служащим 
должностных   обязанностей  по  оценке  руководителей;  степень  важности  и 
сложности выполненных  гражданским служащим должностных  обязанностей по 
оценке  руководителей.  Годовой  отчет  заполняется  по  следующим  разделам: 
исполнение  должностных  обязанностей,  предусмотренных   должностным 
регламентом;  исполнение  поручений,  не  предусмотренных   в  должностном 
регламенте;  исполнение  должностных  обязанностей  в  порядке  временного 
замещения  иной  должности  гражданской  службы;  поддержание  уровня 
квалификации,  необходимого  для  надлежащего  исполнения  должностных 
обязанностей.

Также повышение эффективности функционирования государственной службы 
области  осуществлялось  в  части  оптимизации  ресурсного  обеспечения, 
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использования современных информационных технологий. 
 В  структуре  Аппарата  Администрации  области  существует  Управление 

информационных  технологий,  которое  осуществляет  обеспечение  доступа 
гражданских служащих к информации с использованием компьютерной техники, а 
также  приобретение  и  эксплуатацию  вычислительной  и  иной  оргтехники, 
обеспечение современными программными продуктами.

Обеспечение доступа гражданских служащих к современным информационным 
ресурсам включает:

а)  справочно-информационные  системы  –  содержит  законодательные  акты, 
комментарии,  статьи.  Все  документы классифицированы,  возможен поиск  как  по 
реквизитам, так и по контексту. Используются информационно-правовые системы 
«Гарант», «Консультант Плюс, Консультант Плюс Регион»,  «Кодекс»;

б) справочная система на основе данных Федеральной службы государственной 
статистики – данные получаемые по подписке и заявкам сводятся в единую базу 
данных, доступную с рабочих мест сотрудников Администрации области и органов 
исполнительной власти области;

  в)  информационная система электронного согласования проектов законов и 
иных правовых  актов  Администрации  области,  -  позволяет  оперативно  получить 
информацию о ходе рассмотрения проектов актов согласующими инстанциями;

  г)  доступ к  информационным ресурсам глобальной сети Интернет со  всех 
рабочих мест, политика безопасности для которых не устанавливает ограничения на 
подключение к глобальным сетям информационного обмена;

  д)  доступ  к  официальным  информационным  ресурсам  Администрации 
области,  федеральных  и  региональных  органов  государственной  власти,  органов 
местного самоуправления, иных государственных органов и учреждений. 

Продолжается работа по оснащению рабочих мест государственных служащих 
современной компьютерной и оргтехникой, по дальнейшему  развитию  локальных 
сетей  для  более  эффективного  пользования  базами  данных   государственными 
органами области.  Действует   современный компьютерный класс  для повышения 
квалификации и переподготовки государственных и муниципальных служащих.  

В  Администрации  области  внедрена  и  действует   система  электронного 
документооборота.  Действует система электронного согласования проектов  законов 
и иных нормативных правовых актов области.

Председатель Комитета по управлению 
государственной службой и наградам 
Администрации области                            А.М.Палладин

           
В.В.Вальцев 
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