
Информация о реализации
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года  № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» (далее – Указ Президента РФ)

По подпункту о) пункта 2 Указа Президента РФ:
 «Реформирование  и  развитие  государственной  гражданской 

службы»
1.  Реформирование  и  развитие  государственной  гражданской  службы 

области осуществляется в  соответствии с областной  долгосрочной целевой 
программой  «Развитие  государственной  гражданской  службы  Псковской 
области (2009 - 2013 годы)», утвержденной постановлением Администрации 
области от 25 декабря 2009 № 544 (далее – Программа развития гражданской 
службы).

Общий  объем  финансирования  Программы  развития  гражданской 
службы  составляет  5540,7  тыс.  руб.,  в  том  числе 
2012  год  –  1000,0  тыс.руб.  и  2013  год  -  1000,0  тыс.руб.  и  направлен  на 
реализацию  мероприятий  по  развитию  системы  подготовки  кадров  для 
государственной  гражданской  службы  области  и  дополнительного 
профессионального  образования  государственных   гражданских  служащих 
области.    

Объем  освоенных  ассигнований  бюджета  Псковской  области  на 
реализацию  вышеназванных  мероприятий  в  2012  году  составил 
950,5 тыс.руб. За счет проведения конкурсных процедур при осуществлении 
государственного  заказа  на  повышение  квалификации  государственных 
гражданских служащих Псковской области в 2012 году  сложилась экономия в 
размере 49,5 тыс.руб. Обучено 148 государственных гражданских служащих, 
что  составило  17,8  процента  от  общей  численности  государственных 
гражданских служащих области по состоянию на 01 января 2012 г.          

По состоянию на 1 июня 2013 года в рамках государственного заказа на 
повышение  квалификации  государственных  гражданских  служащих 
Псковской  области  в  2013  году   освоено  385,05  тыс.руб.  Обучено  27 
государственных гражданских служащих.  
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2.  Изменения  в  положения  и  составы  конкурсных  и  аттестационных 
комиссий  будут  внесены  после  создания  общественных  советов  при 
государственных  органах  области  в  установленном  законодательством 
порядке.

3.  Повышение квалификации государственных гражданских служащих 
области,  в  том  числе  принимающих  участие  в  предоставлении 
государственных услуг, осуществлялось: 

в  2012  году  в  рамках  областной  долгосрочной  целевой  программы 
«Противодействие  коррупции  в  Псковской  области  (2010-2012  годы)», 
утвержденной  постановлением  Администрации  области 
от 28 мая 2010 года № 192, 

в  2013  году  в  рамках  областной  долгосрочной  целевой  программы 
«Противодействие  коррупции  в  Псковской  области  на  2013  –  2015  годы», 
утвержденной постановлением Администрации области от 7 декабря 2012 года 
№ 625.

Общий  объем  финансирования  вышеназванных  областных 
долгосрочных целевых программ соответственно составил:

в 2012 году - 880,0 тыс. руб., в том числе 380,0 тыс. руб. -  на повышение 
квалификации лиц, участвующих в проведении антикоррупционной политики,

в  2013  году  -  1550,0  тыс.  руб.,  в  том  числе  500,0  тыс.  руб.  -   на 
повышение  квалификации  лиц,  участвующих  в  проведении 
антикоррупционной политики.

Из них с учетом проведения конкурсных процедур освоено:
в  2012  году  -  364,0  тыс.руб.  Прошли  обучение  по  программам 

повышения квалификации 72 человека,  
 в  2013  году  –  490,0  тыс.  руб.  Прошли  обучение  по  программам 

повышения квалификации 66 человек.  

По подпункту р) пункта 2 Указа Президента РФ:
«Внедрение новых принципов кадровой политики»
1. Осуществляется работа по разработке Концепция кадровой политики.
2.  Проходит  согласование  проект  областной  долгосрочной  целевой 

программы  «Формирование  и  подготовка  резерва  управленческих  кадров  в 
Псковской области на 2013-2015 годы». 

В  2012  году  повысили  квалификацию  по  программе  «Новые 
управленческие  и  кадровые  технологии  на  государственной  гражданской 
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службе  Российской  Федерации»  22  человека,  включенные  в  резерв 
управленческих кадров Псковской области.  

3. Осуществляет деятельность комиссия по формированию и подготовке 
резерва управленческих кадров Псковской области, состав которой утвержден 
постановлением Администрации области от 17 ноября 2008 г № 308. 

В настоящий момент в состав резерва управленческих кадров области 
включены 83 кандидатуры. 

 
По подпункту с) пункта 2 Указа Президента РФ:
«Внедрение  системы  мониторинга  исполнения  должностных 

обязанностей государственными гражданскими служащими, деятельность 
которых связана с коррупционными рисками 

Приказом по Аппарату Администрации области от 4 октября 2012 года 
№  538-од  «Об  утверждении  Перечня  должностей  государственной 
гражданской  службы  области,  учреждаемых  в  Аппарате  Администрации 
области, замещение которых связано с коррупционными рисками» утвержден 
перечень  должностей  государственной  гражданской  службы  области, 
учреждаемых  в  Аппарате  Администрации  области,  замещение  которых 
связано с коррупционными рисками. 

Перечень  должностей  государственной  гражданской  службы  области, 
учреждаемых в иных государственных органах области, замещение которых 
связано  с  коррупционными  рисками,  также  дополнены  правовыми  актами 
соответствующих государственных органов области.


