
Информация о ходе реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» 
в пределах компетенции Комитета по управлению государственной 

службой и наградам Администрации области
за I полугодие 2013 г.

1.  Органы  исполнительной  власти  Псковской  области  в  отчетном 
периоде  продолжали  работу  по  совершенствованию  механизма 
государственного  управления  на  территории  области,  повышению 
эффективности  государственной  службы  области,  оптимизации  затрат  на 
государственное  управление,  созданию  условий  для  оптимального 
организационно-правового  обеспечения  государственной  гражданской 
службы области,  повышению профессионально-квалификационного уровня 
государственных гражданских служащих области.

В целях совершенствования государственного управления в Псковской 
области, повышения эффективности и результативности профессиональной 
служебной  деятельности  государственных  гражданских  служащих  области 
продолжено  проведение  мероприятий  по  исключению  дублирующих, 
избыточных  и  не  относящихся  непосредственно  к  государственному 
управлению  функций  и  услуг,  осуществляемых  органами  исполнительной 
власти  области,  а  также  осуществлялись  мероприятия  по  проведению 
административной   реформы.  В  процессе  совершенствования  методов 
государственного  управления  обновлены  и  дополнены  правовые, 
организационные и финансово-экономические принципы функционирования 
государственной  службы   области.  Определены  новые  подходы  к 
формированию  кадрового  состава  государственной  гражданской  службы 
области. 

Проводится  конкурсный  отбор  на  вакантные  должности 
государственной  гражданской  службы  области.  Конкретизированы 
квалификационные требования к государственным гражданским служащим 
области. В установленном законодательством порядке проводятся аттестация 
гражданских служащих и  квалификационный экзамен в  целях присвоения 
гражданскому служащему классного чина. 

Сформирован  кадровый  резерв  на  государственной  гражданской 
службе области и резерв управленческих кадров Псковской области. 

Принят  и  реализуется  Кодекс  этики  и  служебного  поведения 
государственных гражданских служащих Псковской области. Обеспечивается 
участие независимых экспертов-специалистов в аттестационных, конкурсных 
комиссиях  и  в  комиссиях  по  соблюдению  требований  к  служебному 
поведению  и  урегулированию  конфликта  интересов  на  государственной 
гражданской службе.
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В 2013 г. приняты нормативные правовые акты и внесены изменения в 
действующие  акты  по  вопросам  совершенствования  государственного 
управления,  реформирования  и  развития  государственной  гражданской 
службы  области,  осуществлялась  реализация  долгосрочных  областных  и 
ведомственных целевых программ, направленных на дальнейшее внедрение 
программно-целевых методов  управления  и  перспективного  планирования, 
повышение  эффективности  бюджетных  расходов,  проведено  включение 
показателей  эффективности  и  результативности  деятельности 
государственных органов области, а также показателей эффективности при 
проведении оценочных процедур служебной деятельности государственных 
гражданских служащих области. 

Указом Губернатора Псковской области от 09 февраля  2012 г. № 3-УГ 
создана комиссия при Администрации области по реализации на территории 
области приоритетных национальных проектов и демографической политике.

Продолжена  реализация  Стратегии  социально-экономического 
развития  Псковской  области  до  2020  года,  утвержденной  распоряжением 
Администрации области от 16 июля 2010 г. № 193-р, разработана Программа 
социально-экономического развития Псковской области на 2011-2015 годы.

В  целях  организации  деятельности  органов  исполнительной  власти 
области и подразделений Аппарата Администрации области в соответствии с 
постановлением Администрации области от  15 октября 2007 г. № 397 «О 
регламенте  Администрации  Псковской  области»  осуществляется 
формирование  сводного  плана  действий  системы  органов  исполнительной 
власти области на текущий год, направленного на достижение целей и задач 
социально-экономического развития  области и  определяющего  прогнозные 
значения  основных  показателей  деятельности.  Ежегодно  по  итогам 
реализации  сводного  плана  действий  системы  органов  исполнительной 
власти  области  определяется  степень  эффективности  управляющего 
воздействия,  достижения  поставленных  целей  и  решения  обозначенных  в 
плане задач. 

Распоряжением Губернатора Псковской области от 30 января 2012 г.  № 
5-РГ утвержден сводный план действий системы органов  исполнительной 
власти  Псковской  области  на  2012  год.  Принято  распоряжение 
Администрации области от 29 октября    2012 г. № 235-р «Об утверждении 
Плана  мероприятий,  направленных  на  совершенствование  системы 
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». Указом Губернатора Псковской области от 01 октября 2012 г.  № 
33-УГ создана  комиссия по мониторингу достижения целевых показателей 
социально-экономического развития Псковской области.

В  ходе  реализации  государственной  политики  по  повышению 
эффективности  и  результативности  деятельности  государственных органов 
области  Администрацией  области  проведена  работа  по  анализу 
государственных  полномочий,  основных  задач  и  функций  органов 
исполнительной  власти  области  с  целью  исключения  избыточного 
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государственного  регулирования,  работа  по отмене  утративших силу  либо 
обновлению нормативных правовых актов области. 

С этой целью  были предприняты меры по оптимизации структуры и 
функций органов исполнительной власти области и подразделений Аппарата 
Администрации  области,  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»,  предусматривающие  исключение 
дублирующих  функций  и  перераспределение  полномочий,  более 
рациональное расходование средств областного бюджета на их содержание. 

В  текущем  году   Администрацией  области  продолжено 
реформирование  органов  исполнительной  власти  области,  что  позволило 
оптимизировать структуру и уменьшить предельную штатную численность 
органов исполнительной власти Псковской области. 

Общее количество управленческих структур (комитетов,  управлений) 
по  итогам  реформирования  в  системе  органов  исполнительной  власти 
Псковской области за период 2011 - 2013 гг. сократилось с 43 до 37, из них в 
Аппарате  Администрации  области  –  с  19  до  14,  уменьшена  численность 
гражданских  служащих  на  3,2  %.  Это  позволило  упразднить  часть 
дублирующих функций,  укрупнить органы государственного управления  и 
улучшить в целом управляемость ими.

В настоящее время  функционируют 22 органа исполнительной власти 
области,  в  структуре  Аппарата  Администрации  области  насчитывается  14 
подразделений.  Упорядочены  основные  задачи  и  функции  Аппарата 
Администрации  области  по  обеспечению  надлежащих  условий  для 
исполнения  Губернатором  области  и  его  заместителями  полномочий, 
возложенных  на  них  Конституцией  Российской  Федерации,  Уставом 
Псковской области, федеральным и областным законодательством. В рамках 
совершенствования  работы  подразделений  Аппарата  Администрации 
области обновлены положения о подразделениях Аппарата Администрации 
области. 

Во  исполнение  запланированных  мероприятий   по  оптимизации 
структуры и функций  Администрации области и органов исполнительной 
власти  области  были  перераспределены  и  уточнены  полномочия  и 
обязанности  заместителей  Губернатора  области.  Одновременно  с 
реорганизацией Администрации области и органов исполнительной власти 
области возросла самостоятельность органов исполнительной власти области 
и ответственность их руководителей. В настоящее время эти органы имеют 
право издавать нормативные акты в установленной сфере деятельности. 

В истекшем году  проводился  комплекс мероприятий, направленных на 
повышение эффективности государственного и муниципального управления, 
функционирования  государственных  и  муниципальных  учреждений, 
улучшение  качества  оказания  государственных  и  муниципальных  услуг. 
Продолжены  мероприятия  по  оптимизации  системы  бюджетных 
организаций.  Данная  работа  проводилась  во  взаимосвязи  между  тремя 
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ключевыми  реформами  государственного  управления,  проводимыми  в 
Российской  Федерации:  административной  реформой,  реформой 
государственной службы и бюджетной реформой. 

 При   проведении  административной  реформы  осуществлялись 
преобразования,  связанные  со  структурой,  функциями  и  механизмами 
деятельности  органов   исполнительной  власти  области,  формированием 
новых  подходов  к  управлению  эффективностью  деятельности 
государственных  органов  и  учреждений  (стратегическое  планирование, 
управление  результативностью,  внутренняя  подотчетность),  а  также 
подходов к совершенствованию качества государственных услуг и развитию 
способности к реагированию на внешние факторы (прозрачность,  качество 
государственных услуг и внешняя подотчетность).  

Главными  целями  в  работе  при  проведении  административной 
реформы  являются:  повышение  качества  и  доступности  государственных 
услуг;  ограничение  вмешательства  государственных  органов  в 
экономическую деятельность субъектов предпринимательства и прекращение 
избыточного  государственного  регулирования;  повышение  эффективности 
действий органов исполнительной власти области.

Для  достижения  этих  целей  осуществляется  решение  целого  ряда 
основных задач, в том числе: внедрение в органах исполнительной власти 
области  принципов  и  процедур  управления  по  результатам;  разработка  и 
внедрение  стандартов  государственных  услуг  и  административных 
регламентов;  оптимизация  функционирования  органов  исполнительной 
власти  области  и  введение  механизмов  противодействия  коррупции; 
повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти 
и  гражданского  общества,   а  также  прозрачности  деятельности  органов 
исполнительной  власти  области;  модернизация  системы информационного 
обеспечения  органов  государственной  власти  области;  формирование 
необходимого организационного, информационного, ресурсного и кадрового 
обеспечения  реформы,  совершенствование  механизмов  распространения 
успешного опыта государственного управления. 

Координацию  и  контроль  за  ходом  реализации  мероприятий  по 
проведению административной реформы в области осуществляет созданная 
комиссия  при  Администрации  области  по  проведению  административной 
реформы  в  Псковской  области  (далее  –  Комиссия).   Постановлением 
Администрации области от 29 ноября 2010 г. № 468 «О внесении изменений 
в постановление Администрации области от        27 февраля 2010 г. № 67 «О 
комиссии  при  Администрации  области  по  проведению  административной 
реформы  в  Псковской  области»  были  обновлены  Положение  и  состав 
Комиссии.  

На  заседаниях  Комиссии  в  отчетный   период   рассматривались 
вопросы, связанные с координацией деятельности органов исполнительной 
власти  области  по  совершенствованию  государственного  управления  в 
области  и  деятельности  органов  исполнительной  власти  области, 
рассматривались  предложения  по  совершенствованию  структуры, 
оптимизации  штатной  численности   и  упорядочению  функций  органов 
исполнительной  власти  области.  При  Комиссии  были  образованы 
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межведомственные  рабочие  группы:  по  обеспечению  мероприятий, 
связанных  с  реформированием  государственной  службы;  по  вопросам 
системы,  структуры  органов  исполнительной  власти  области  и 
разграничения полномочий между органами исполнительной власти области 
и органами местного самоуправления. 

На  Комиссию  возложено  решение  следующих  основных  задач: 
координация  деятельности  органов  исполнительной  власти  области, 
подразделений  Аппарата  Администрации  области,  иных  государственных 
органов  области  по  вопросам  совершенствования  государственного 
управления;  разработка  и  представление  в  установленном  порядке 
Губернатору  области  проектов  законов  Псковской  области  и  иных 
нормативных правовых актов области по вопросам оптимизации структуры и 
упорядочения  функций  органов  исполнительной  власти  области; 
совершенствование  деятельности  органов  исполнительной  власти  области; 
реформирование и развитие государственной гражданской службы области; 
совершенствование  правового  регулирования  разграничения  полномочий 
между  органами  исполнительной  власти  области  и  органами  местного 
самоуправления.  Комиссия  вносила  предложения  руководству 
Администрации  области  по  реорганизации  структуры  органов 
исполнительной власти области и подразделений Аппарата Администрации 
области,  по  вопросам  разграничения  полномочий  между  органами 
исполнительной власти области и органами местного самоуправления.

Образованными  Комиссией  рабочими  группами  разрабатывались 
проекты законов Псковской области и  иных нормативных правовых актов 
области по вопросам административной реформы и вопросам  организации и 
реформирования  государственной  гражданской  службы  области,  по 
реорганизации  структуры  и  изменению  штатной  численности  системы 
органов исполнительной власти области.

На заседаниях Комиссии рассматривались и анализировались проекты 
административных  регламентов  исполнения  государственных  функций, 
проекты  административных  регламентов  по  предоставлению 
государственных  услуг,  вносились  предложения  и  замечания,  давались 
рекомендации  разработчикам  проектов.  Наряду  с  этим  рассматривались 
планы  мероприятий,  а  также  проекты  поручений  должностных  лиц  по 
вопросам проведения административной реформы.

В целях  совершенствования  системы государственного управления  в 
Псковской  области,  повышения  эффективности  и  результативности 
профессиональной  служебной  деятельности  государственных  гражданских 
служащих  области   проведены  ряд  мероприятий  по  развитию 
государственной  гражданской  службы  области,  проведению 
административной реформы, реализации кадровой политики и повышению 
профессионально-квалификационного уровня государственных гражданских 
служащих области, по вопросам  противодействия коррупции. 

Во  исполнение  запланированных  мероприятий   в  2013  г.   была 
продолжена  работа  по  оптимизации  структуры Администрации  области  и 
органов исполнительной власти области. 
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Указом  Губернатора  области  от  10.07.2013  №  41-УГ  «О  структуре 
органов  исполнительной  власти  Псковской  области»  утверждена  новая 
структура органов исполнительной власти области в количестве 23 органов, 
образован  новый орган  –  Государственный комитет  Псковской области  по 
охране  объектов  культурного  наследия   в  форме  выделения  из 
Государственного комитета Псковской области по культуре.

Взамен ликвидируемого Государственного управления межотраслевого 
взаимодействия  и  перспективного  планирования  Псковской  области  в 
структуре  Аппарата  Администрации  области  образовано  Управление 
межотраслевого  взаимодействия  и  перспективного  планирования 
Администрации области.

Обновленная структура Аппарата Администрации области утверждена 
Указом Губернатора области от 10.07.2013 № 42-УГ «О структуре Аппарата 
Администрации   Псковской  области».  Общее  количество  подразделений 
Аппарата  Администрации  области,  включая  секретариаты,  составит  15 
единиц.

Осуществляются  мероприятия  по  оптимизации  системы  бюджетных 
организаций.  В системе органов исполнительной власти области  проводится 
комплекс  мероприятий,  направленный  на  повышение  эффективности  и 
результативности  государственной  гражданской  службы  области   и 
муниципальной  службы,  функционирования  государственных  и 
муниципальных учреждений,  улучшение  качества  и  доступности  оказания 
государственных  и  муниципальных услуг.  Данная   работа   проводилась  в 
соответствии  с  областными  долгосрочными  программами  во  взаимосвязи 
между  тремя   ключевыми  реформами  государственного  управления, 
проводимыми  в  Российской  Федерации:  -  административной  реформой, 
реформой государственной службы и бюджетной реформой. 

При  проведении  административной  реформы  осуществлялись 
преобразования,  связанные  со  структурой,  функциями  и  механизмами 
деятельности  органов   исполнительной  власти  области,  формированием 
новых   подходов  к  управлению  эффективностью  деятельности 
государственных  органов  области  и  учреждений  (стратегическое 
планирование, управление результативностью, внутренняя подотчетность), а 
также  подходов  к  совершенствованию  качества  государственных  и 
муниципальных услуг и развитию способности к реагированию на внешние 
факторы  (прозрачность,  качество  государственных  услуг  и  внешняя 
подотчетность).  

При  проведении  бюджетной  реформы  основными  ориентирами 
являлись:  

а) среднесрочное бюджетное планирование;   
б)  бюджетное финансирование, ориентированное на результаты;   
в) ликвидация экономически неоправданных расходов.
Проведение  реформы  государственной  гражданской  службы  области 

осуществляется в  соответствии с федеральными законами и программами, в 
частности,  Федеральным  законом  от  27  июля  2004  г.  №  79-ФЗ  «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», федеральной 
программой «Реформирование и развитие системы государственной службы 
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Российской  Федерации  (2009  -  2013  годы)»,  утвержденной  Указом 
Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 г. № 261. 

В  соответствии  с  данной федеральной программой в  области   была 
разработана,  принята  и  реализуется  областная  долгосрочная  целевая 
программа  «Развитие  государственной  гражданской  службы  Псковской 
области (2009-2013 годы)», утвержденная  постановлением  Администрации 
области  от  25 декабря 2009 г.           № 544.

2.   Руководствуясь  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации  от         11  ноября  2005  г.  № 679  «О порядке  разработки  и 
утверждения  административных  регламентов  исполнения  государственных 
функций (предоставления государственных услуг)» органы исполнительной 
власти  области  ежегодно  представляют  план-график  разработки 
административных  регламентов  исполнения  государственных  функций 
(предоставления государственных услуг).

Постановлением Администрации области от 22 апреля 2011 г. № 150 
утверждено  Положение  о  порядке  разработки  и  утверждения 
административных  регламентов  предоставления  государственных  услуг 
Псковской  области  органами  исполнительной  власти  Псковской  области. 
Названным  постановлением  Администрация  области  определена 
уполномоченным органом государственной власти области  по проведению 
экспертизы  проектов  административных  регламентов  предоставления 
государственных услуг органами исполнительной власти области.  

Из  115  административных   регламентов  60  утверждены  приказами 
органов  исполнительной  власти  области,  41  проходит  согласование  и 
планируется к утверждению в 2013 году, 14 административных регламентов 
исключены ввиду отсутствия достаточных правовых оснований. 

Всего  в  органах  исполнительной  власти  действуют  145 
административных  регламентов  исполнения  государственных  функций 
(предоставления государственных услуг).

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

В  Администрации  области  и  государственных  органах  области 
осуществляются  мероприятия  в  целях  дебюрократизации  управленческих 
процессов  и  минимизации  государственного  вмешательства  в  частно-
правовые  отношения  и  повышения  качества  и  оперативности  оказания 
наиболее  социально-значимых  услуг.  В  соответствии  с   Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2005г. № 679              «О 
порядке  разработки  и  утверждения  административных  регламентов 
исполнения  государственных  функций  и  административных  регламентов 
предоставления государственных услуг» органами  исполнительной власти 
области  разрабатываются  и  внедряются  административные  регламенты 
исполнения  государственных  функций  и  административные  регламенты 
предоставления государственных услуг. 
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Действует ряд постановлений Администрации области, определяющих 
порядок предоставления  государственных услуг, в том числе:

от  30.06.2009  г.  №  229  «Об  утверждении  стандартов  качества 
предоставления  государственных  услуг»;  от  30.06.2009  г.  №  230  «Об 
утверждении Порядка проведения оценки соответствия качества фактически 
предоставляемых государственных услуг областным стандартам качества»; 
от 30.06.2009 г. № 234 «Об утверждении Количественных показателей оценки 
планов,  хода  исполнения  и  конечных  результатов  реализации  функций, 
достижения целей и решения задач органов исполнительной власти области 
на 2009-2011 годы».

В связи с вновь принятыми положениями об органах исполнительной 
власти области приведены в соответствие с нормами части 2 статьи 33 Закона 
области  от 05 декабря 2005 г. № 491-ОЗ  «О государственной гражданской 
службе  Псковской  области»  должностные  регламенты  государственных 
гражданских  служащих,  в  которых  отражаются  состав  и   перечень 
государственных  услуг,  оказываемых  гражданам  и  организациям  в 
зависимости  от  компетенции,  полномочий  и  функций   государственных 
органов исполнительной власти  области.

3.  В Псковской области   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  развития  гражданской 
службы). 

Комитет в качестве исполнителя-координатора участвует в реализации 
мероприятий  данной   Программы.  В   Программе  развития  гражданской 
службы  определено,  что  основными  направлениями  развития 
государственной гражданской службы  области являются: 1) формирование и 
совершенствование  государственной  гражданской  службы  области  как 
целостного  государственно-правового,  организационного  и  финансово-
экономического  института,  создание  системы  управления  государственной 
гражданской  службой   области;  2)  внедрение  на  государственной 
гражданской  службе  области  эффективных  технологий  и  современных 
методов  кадровой  работы;  3)  повышение  эффективности  государственной 
гражданской  службы  области  и  результативности  профессиональной 
служебной деятельности государственных гражданских служащих области; 
4)  формирование  высококвалифицированного  кадрового  состава 
государственной гражданской службы  области.

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

В  отчетный  период  осуществлялась  реализация  ключевых  законов 
области по вопросам государственной гражданской службы области, в том 
числе:   Закона области от 05 декабря 2005г. № 491-ОЗ  «О государственной 
гражданской службе Псковской области», Закона области от 8 апреля 2005 г. 
№  435-ОЗ  «О  Реестре  должностей  государственной  гражданской  службы 
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Псковской  области»,  Закона  области  от   21  июля  2006  г.  №  574-ОЗ  «О 
присвоении  и  сохранении  классных  чинов  государственной  гражданской 
службы  государственным  гражданским  служащим  Псковской  области», 
Закона  области  от  8  апреля  2005  г.  №  428-ОЗ   «Об  оплате   труда 
государственных  гражданских  служащих  Псковской  области»,  Закона 
области от 17 июля 2008 г.            № 784-ОЗ  «О противодействии коррупции 
в  органах  государственной  власти  Псковской  области  и  органах  местного 
самоуправления»;   Закона  области    от  7  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 иных законов области и 
нормативных  правовых  актов  области,  разработанных  во  исполнение 
федерального  законодательства,    регулирующих  отдельные  вопросы 
организации и прохождения государственной гражданской службы области и 
муниципальной службы.

4. В рамках реализации Программы и в соответствии с федеральным 
законодательством  в  2012-2013  гг.  были  разработаны  и  приняты  законы 
области,  иные  нормативные  правовые  акты,  регулирующие  вопросы 
организации,  реформирования  и  развития  государственной  гражданской 
службы  области  совершенствования  и  повышения  эффективности 
деятельности государственных гражданских служащих области, в том числе: 

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»;

Закон Псковской области от 07 февраля 2013 г. № 1256-ОЗ «О внесении 
изменений  в  Закон  Псковской  области  «О  противодействии  коррупции  в 
органах  государственной  власти  Псковской  области  и  органах  местного 
самоуправления»;  

Закон  области от 08 июля 2013 г. № 1297-ОЗ  «О  внесении  изменений 
в отдельные законодательные акты Псковской области в связи с принятием 
Федерального  закона  «О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц, 
замещающих  государственные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам», 
которым внесены изменения в Закон области от 05 декабря 2005 г.  № 491-ОЗ 
«О  государственной гражданской службе Псковской области», Закон области 
от 30 июля 2007 г.  № 700-ОЗ «Об организации муниципальной службы в 
Псковской  области»;  Закон  области  от  07  ноября  2006  г.  №  600-ОЗ  «О 
представлении  лицами,  замещающими  государственные  должности 
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Псковской  области,  лицами,  замещающими  выборные  муниципальные 
должности  в  Псковской  области,  сведений  о  доходах,  об  имуществе   и 
обязательствах  имущественного  характера»,  Закон  области  от  19  февраля 
2002 г. № 174-ОЗ  «О системе   органов исполнительной власти 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  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»;                                 
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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.

Комитетом  был  разработан  проект  и  впоследствии  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.   Также  вносятся  изменения  в 
нормативные  правовые  акты,  регулирующие  порядок  представления  и 
проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими  на  замещение  государственных  должностей  Псковской 
области,  выборных  муниципальных  должностей,   лицами,  замещающими 
государственные  должности  Псковской  области,  лицами,  замещающими 
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выборные  муниципальные  должности,   гражданами,  претендующими  на 
замещение  должностей  государственной  гражданской  службы  области  и 
государственными гражданскими служащими области о доходах,  расходах, 
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  а  также  о 
соблюдении ограничений и требований к служебному поведению.  

 Совместно  со  специалистами  кадровых  служб  государственных 
органов области в Администрации области проводятся обучающие семинары 
и  рабочие  совещания   по  вопросам  практического  применения   актов 
антикоррупционного  законодательства.  Кроме  того,  проводятся 
консультационные  и  методические  семинары  по  вопросам  реализации 
отдельных  положений  законодательства  о  государственной  гражданской 
службе и муниципальной службе.

Кроме того, в соответствии с  антикоррупционным законодательством и 
Указами  Президента  Российской  Федерации  от  18.05.2009  №  560  и  от 
18.05.2009  № 561, а также Указами Президента Российской Федерации от 
21.09.2009 № 1065 и от 21.09.2009 № 1066   были  изучены и рассмотрены на 
семинарах,  совещаниях  и  занятиях  в  рамках  аппаратной  учебы  принятые 
нормативные правовые акты области, регламентирующие и детализирующие 
отдельные   вопросы   противодействия  коррупции.  В  муниципальных 
образованиях  области  в  соответствии  с  п.7  Указа  Президента  Российской 
Федерации от 10 марта 2009 г. № 261 и статьи 35 Федерального закона от 2 
марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
осуществлялась   разработка  и  реализация  собственных   муниципальных 
программ  развития  муниципальной  службы  в  пределах  своих  бюджетных 
средств.   

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

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

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

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

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

-  создание  и  развитие  системы  управления  государственной 
гражданской службой области;

- разработка и реализация планов и мероприятий по противодействию 
коррупции;

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

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

-  повышение  престижности  государственной  гражданской  службы 
области;

- разработка и внедрение эффективных инструментов взаимодействия 
государственной гражданской службы с институтами гражданского общества 
в целях повышения открытости и доступности государственной гражданской 
службы области;

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

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

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

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

3)  повышение эффективности государственной гражданской службы 
области  и  результативности  профессиональной  служебной  деятельности 
государственных служащих области исходя из следующих приоритетов:
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-  усиление  мотивации  государственных  гражданских  служащих 
области  к  повышению  качества  государственных  услуг,  оказываемых 
государственными органами области гражданам и организациям;

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

-  внедрение  современных  технологий  кадровой  работы, 
обеспечивающих  результативность  профессиональной  служебной 
деятельности  государственных  гражданских   служащих  области  в 
соответствии с целями и задачами государственных органов области;

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

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

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

При реализации Программы по каждому направлению осуществляются 
конкретные мероприятия.

Первоначальный  объем  финансирования  за  счет  средств  областного 
бюджета  за весь период реализации Программы составлял 6895,0 тыс. руб. в 
том числе по годам: 2009 год - 516,8 тыс. руб., 2010 год - 1396,4 тыс. руб.; 
2011 год - 1627,5 тыс. руб., 2012 год - 1655,7 тыс. руб., 2013 год - 1698,6 тыс. 
руб. Однако в связи с недостатком средств бюджетного финансирования и 
дефицитом областного бюджета Законом области от 28 декабря 2011 г.  № 
1120-ОЗ  «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 
мероприятий  Программы был скорректирован и утвержден в размере  1000,0 
тыс. рублей  на 2013 г. 

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.   

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. 
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В  результате  действий  по  реализации  Программы  осуществлялись 
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.      

 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.

6.   В  2013  г.  осуществлялись  мероприятия  Программы  развития 
гражданской  службы,  в  том  числе  по  совершенствованию  системы 
дополнительного  профессионального  образования   государственных 
гражданских служащих области.

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 в бюджете.  

Государственный  заказ  на  дополнительное  профессиональное 
образование в    2013 г. включает 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.    Размещение 
государственного заказа на дополнительное профессиональное образование 
осуществлено  в  установленном  законодательством  порядке  в  Псковском 
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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». 

  В  2013  г.  мероприятия  по  обучению и  повышению квалификации 
гражданских  служащих  проводились  в  рамках  госзаказа,  утвержденного 
распоряжением Администрации области от 28.01.2013 № 16-р «Об объеме и 
структуре  государственного  заказа  на  повышение  квалификации  и 
стажировку государственных гражданских служащих Псковской области на 
2013 год».  Объем средств областного бюджета на его реализацию составляет 
1303440 рублей, в том числе по программам обучения в группах -  928250 
рублей, по индивидуальным образовательным программам - 375190 рублей. 
В 2013 г. обучение прошли 57 гражданских служащих и 26 муниципальных 
служащих.

7.  Комитет  участвует  также  в  реализации  и  финансировании 
мероприятий  антикоррупционной  направленности,  предусмотренных 
областной долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в 
Псковской  области  на  2013-2015  годы»,  утвержденной  постановлением 
Администрации области от 07.12.2012 № 625.

В 2013 году в целях реализации Национального плана противодействия 
коррупции на 2012-2013 годы, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации  от  13  марта  2012  г.  №  297  «О  Национальном  плане 
противодействия  коррупции  на  2012-2013  годы  и  внесении  изменений  в 
некоторые  акты  Президента  Российской  Федерации  по  вопросам 
противодействия  коррупции»,   а  также   актуализации  и  приведения  в 
соответствие  с  принятыми  на  федеральном  и  областном  уровнях  актами 
антикоррупционного  законодательства  постановлением  Администрации 
области от  07.12. 2012 г. № 625  утверждена областная долгосрочная целевая 
программа «Противодействие коррупции в Псковской области на 2013-2015 
годы»,  предусматривающие активизацию деятельности  по  профилактике и 
предупреждению  коррупционных  и  иных  правонарушений,  а  также 
проведение  комплекса  организационных,  разъяснительных  и  иных  мер, 
предусматривающих, в том числе, формирование в каждом государственном 
органе области, органе местного самоуправления негативного отношения к 
дарению  подарков  должностным  лицам  и  служащим  в  связи  с  их 
должностным  положением  или  в  связи  с  исполнением  ими  служебных 
обязанностей. В рамках указанной программы обучено на курсах повышения 
квалификации 25 государственных гражданских служащих области.

8.  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» во всех государственных органах 
области в соответствии с правовыми актами, регламентирующими состав и 
порядок  работы  комиссий  по  соблюдению  требований  к  служебному 



18

поведению  государственных  гражданских  служащих   области   и 
урегулированию конфликта интересов, образованы и действуют 24 комиссии. 
На  информационно-аналитическом  портале  государственных  органов 
Псковской области (официальном сайте Администрации Псковской области) 
www  .  pskov  .  ru  ,  размещена  информация  о  создании  и  порядке  работы 
комиссии Администрации области по соблюдению требований к служебному 
поведению  государственных  гражданских  служащих  области  и 
урегулированию конфликта интересов. 

  9.   В течение отчетного периода в  рамках реализации Программы 
развития гражданской службы 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;  2)  внедрение  и  совершенствование  механизмов 
формирования  кадрового  резерва,  проведение  конкурсов,  аттестации  и 
ротации гражданских служащих  области.

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 -2013 гг. 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  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 
были назначены на вышестоящие и руководящие должности, что составляет 
8 % от его числа. 

10.  В  соответствии  с  планом  мероприятий  в  системе  органов 
исполнительной  власти  области  внедряются  инновационные  технологии 
государственного  управления  и  администрирования,  повышающие 
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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.reg60.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.  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). 

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». Утвержден план мероприятий по реализации 
Концепции  формирования  в  Российской  Федерации  электронного 
правительства на территории Псковской области, в соответствии с которым 
разработана   областная  долгосрочная  целевая  программа  «Формирование 
элементов электронного правительства Псковской области». Целью данной 
программы является  формирование  элементов  электронного  правительства 
области,  необходимые  для  предоставления  государственных  услуг  в 
электронном  виде  и  обеспечение  условий  равного  доступа  населения  к 
информации  о  деятельности  государственных  органов  области,   а  также 
получение   государственных  услуг  посредством  многофункциональных 
центров,  центров общественного доступа и сети Интернет.

11. Комитет нормативно, организационно и методически обеспечивает 
деятельность  конкурсных,  аттестационных  комиссий  в  системе  органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также комиссий 
по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению  и  урегулированию 
конфликтов интересов.    В 2012-2013 гг.  из  301 гражданского служащего, 
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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,   2 
гражданских служащих направлены на повышение квалификации. 

12.   Комитетом  проведена  работа  по  представлению  заслуженных 
граждан Псковской области к награждению государственными наградами. В 
2012-2013  гг.  рассмотрены  заседаниях  Комиссии  по  государственным 
наградам  при  Администрации  Псковской  области  и  представлены  к 
награждению государственными наградами и присвоению почетных званий 
Российской  Федерации  от  Псковской  области  14  человека.  23  человека  – 
заслуженных  граждан  Псковской  области  в  2012  г.  награждены 
государственными  наградами.   Почетной  грамотой  Администрации 
Псковской области награждены 350 человек. 

13.  Проводилась  в  отчетный  период  работа  по  анализу 
государственных  полномочий,  основных  задач  и  функций  органов 
исполнительной  власти  области  с  целью  исключения  их  избыточности  и 
дублирования. Вносятся изменения в положения об органах исполнительной 
власти,  реформируется  их  внутренняя  структура;  в  целях  исключения 
избыточного государственного регулирования ведется постоянная работа по 
анализу  и  отмене утративших силу нормативных правовых актов области. 
Проводится работа по оптимизации структуры государственных предприятий 
и учреждений. Внедрена единая система электронного документооборота; во 
всех  органах  исполнительной власти  существует  подключение  к  правовой 
системе  «Кодекс»,  «Консультант-плюс»;  проводится  работа  по  защите 
информации в информационных системах и сетях органов исполнительной 
власти  области.  При  разработке  и  корректировке  административных 
регламентов  исполнения  государственных  функций  и  административных 
регламентов предоставления государственных услуг ставилась и исполнялась 
задача  исключения  дублирования  административных  регламентов   самих 
органов,  повтора положений об управлениях, комитетах, попытки раскрыть 
или  только    порядок  предоставления  государственных услуг или только 
порядок исполнения государственных функций. 

Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти 
области  в  значительной  мере  связана  с  применением  показателей 
эффективности  и  результативности  профессиональной  служебной 
деятельности  государственных  гражданских  служащих  области, 
содержащихся   в  должностных регламентах  государственных гражданских 
служащих.  Применение  данных  показателей  в  пределах  каждой  группы 
должностей  позволяет  в  виде количественных и качественных параметров 
отражать  уровень  реализации  целей,  задач  и  функций,   возложенных  на 
государственные органы области.   В 2013 г.  осуществлялось  внедрение и 
доработка  системы  показателей  результативности  и  эффективности 
профессиональной  служебной  деятельности  гражданских  служащих, 
дифференцированных  по  направлениям  деятельности  государственных 
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органов   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. 

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   имеют  должностные  регламенты, 
содержащие  показатели  эффективности  и  результативности 
профессиональной служебной деятельности. 

В должностных регламентах гражданских служащих области наряду с 
показателями эффективности и результативности  отражаются также состав и 
перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и организациям в 
соответствии  с  положениями  о  государственных  органах  области,  в 
зависимости  от  компетенции,  полномочий  и  функций   государственных 
органов  исполнительной  власти   области.    Выявлению  эффективности 
деятельности  органов  исполнительной  власти  области  служат  также 
представляемые  аттестационным  комиссиям  государственных  органов 
ежегодные  годовые  отчеты  о  профессиональной  служебной  деятельности 
гражданских служащих.  

14.  Во  исполнение  планов  и  утвержденных  программ  проводились 
также следующие мероприятия:

1)  Осуществлялось проведение в пределах сфер ведения мониторинга 
и  анализа  основных  задач  и  функций  по  государственному  управлению, 
осуществляемых органами исполнительной власти области в соответствии с 
положениями   об  органах  и  при  необходимости  внесения  изменений  в 
положения  об  органах  исполнительной  власти  области,  исключающие 
дублирующие,  избыточные  и  не  относящиеся  к  государственному 
управлению  функции  и государственные услуги;

2)   Проводился  анализ  должностных  регламентов  государственных 
гражданских служащих области в органах исполнительной власти области с 
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целью исключения  служебной деятельности  по  реализации  дублирующих, 
избыточных  и  не  относящихся  непосредственно  к  государственному 
управлению функций и услуг;  

3) Производилось внесение необходимых корректировок и изменений в 
должностные регламенты государственных гражданских служащих области в 
части  указания  и  уточнения  перечня  должностных  обязанностей  по 
исполнению государственных функций и оказания государственных услуг в 
соответствии с положением о государственном органе области;

4)  Направлялись запросы в органы исполнительной власти области о 
разработке  и  внедрении  административных  регламентов  исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг в соответствии с планом-графиком их разработки и 
внедрения в 2013 г.;

5)  Проводился  мониторинг  утвержденных  административных 
регламентов  исполнения  государственных  функций  и  административных 
регламентов  предоставления  государственных  услуг  в  органах 
исполнительной  власти  области   и  вносились  предложений  по  их 
корректировке, изменению и уточнению;

6)  Осуществлялось  проведение  правовой  и  антикоррупционной 
экспертизы нормативных  правовых  актов  по  вопросам совершенствования 
государственного  управления  в  Псковской  области  и  повышению 
эффективности  деятельности  органов  исполнительной  власти  области,  а 
также  по  утверждению  административных  регламентов  исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг,  запланированных органами исполнительной власти 
области в 2013 г.;

7)  Проводились  контрольные  проверки  на  соответствие 
законодательству  и  задачам  Плана  по  проведению  административной 
реформы в Псковской области административных регламентов исполнения 
государственных  функций  (предоставления  государственных  услуг), 
разработанных органами исполнительной власти области;

8)  Осуществлялась  реализация  мероприятий  Плана  по  проведению 
административной  реформы  в  Псковской  области   и   исполнения  Указа 
Президента  Российской Федерации  от  23.07.2003  № 824,  других  решений 
Президента  РФ,  постановлений  Правительства  РФ,  направленных  на 
решение  задач  административной  реформы,  повышения  эффективности 
деятельности органов исполнительной власти и исключения дублирующих и 
избыточных функций;

9)   Проводилось  рассмотрение  на  заседаниях  Комиссии  при 
Администрации  области  по  проведению  административной  реформы  в 
Псковской  области   вопросов,  связанных  с  проведением  экспертизы 
нормативных правовых актов, внедрением эффективных методов управления 
и проведению институциональных реформ органами исполнительной власти 
области,  заслушивание  на  заседаниях  Комиссии  отчетов  органов 
исполнительной  власти  об  их  реализации  и  о  выполнении  Плана  по 
проведению административной реформы;
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10) Осуществлялась выработка рекомендаций и подготовка поручений 
руководства  Администрации  области  по  внесению  соответствующих 
изменений  в  нормативные  правовые  акты  и  иные  организационно-
распорядительные документы, а также в  планы мероприятий  по повышению 
эффективности деятельности органов исполнительной власти области.

11)   Проводились  в  отчетный  период  совещания  с  должностными 
лицами  органов  исполнительной  власти  области,  ответственных  за 
разработку  и  внедрение  административных  регламентов  и  реализацию 
мероприятий по внедрению эффективных методов управления.

15.  Комитетом  проводится  работа  по  приему,  обработке,  проверке  и 
опубликованию  сведений  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах 
имущественного  характера  гражданских  служащих  области.   Все 
государственные  гражданские  служащие  области   во  исполнение 
антикоррупционного  законодательства  при  поступлении  на  гражданскую 
службу  и  ежегодно,  до  30  апреля  года,  следующего  за  отчетным, 
представляют  сведения  в  порядке,  установленном  постановлением 
Администрации области от 28 сентября 2009 года № 368 «О представлении 
гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей  государственной 
гражданской службы Псковской области, и государственными гражданскими 
служащими  Псковской  области  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах имущественного характера».  Порядок проведения проверки 
достоверности и полноты представленных сведений о доходах и имуществе 
государственных  гражданских  служащих  области   установлен 
постановлением Администрации области от 27.02.2010 № 63.                     

В  соответствии  с  указанными  актами  проверка  проводится  на 
основании поручения представителя нанимателя в порядке,  установленном 
законодательством,  путем  направления  запросов  в  соответствующие 
правоохранительные,  налоговые   и  регистрирующие  государственные 
органы. 

В  2013  г.  Комитетом   принято,  проверено  и  обработано  для 
опубликования  на  официальном  сайте  (портале  органов  государственной 
власти  области)  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера 87 должностных лиц Администрации области, а 
также 8 лиц, замещающих государственные должности Псковской области 
(Губернатор  области  и  его  заместители)  и  22  руководителей  органов 
исполнительной  власти  области.  В  случае  обнаружения   неполных  либо 
недостоверных  сведений   в  отношении  гражданского  служащего, 
представившего  такие  сведения,  предусмотрено  проведение  служебной 
проверки,  по  результатам  которой   применяются  меры  дисциплинарного 
либо иного воздействия.  

16.  Комитетом   совместно  с  кадровыми  службами  государственных 
органов  области  проводится  ежеквартальный  мониторинг  реализации 
Национального плана  противодействия коррупции, информация о котором 
регулярно  представляется  в  Аппарат  Полномочного  представителя 
Президента  РФ  в  Северо-Западном  федеральном  округе.   Кроме  того, 
ежегодно  проводится  мониторинг  представления  государственными 
гражданскими  служащими  области  сведений  о  полученных  доходах  и 
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принадлежащем  им  имуществе,   об  обязательствах  имущественного 
характера.  Также  совместно   со  специалистами  кадровых  служб 
государственных  органов  области  проводятся  семинары-совещания   по 
вопросам практического применения  актов законодательства и их обработки, 
а  также   консультационные  и  методические  семинары  по  вопросам 
реализации  отдельных  положений   законодательства  о  государственной 
службе. В кадровой службе поступающие на государственную гражданскую 
службу области граждане Российской Федерации  подписывают служебный 
контракт  и  должностной  регламент,  в  которых  отражены  перечень 
ограничений  и  обязанностей,  а  также  подписывают  письменное 
обязательство  соблюдать  установленные  законодательством   обязанности, 
запреты  и  ограничения.     При  представлении  Справки  о  полученных 
государственным гражданским служащим области доходах, принадлежащем 
ему  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера, 
государственный  гражданский  служащий  области  ежегодно  подписывает 
заявление  о  соблюдении  им  ограничений  и  запретов,  установленных 
федеральным  и  областным  законодательством  о  государственной 
гражданской службе. 

Комитетом  и  кадровыми  службами  органов  исполнительной  власти 
области  проведена  работа  по  ознакомлению  всех  государственных 
гражданских  служащих  области  с  вновь  принятыми    федеральными   и 
областными антикоррупционными  законами и соответствующими Указами 
Президента  Российской  Федерации,   постановлениями  Администрации 
области, принятыми в их развитие. Контроль за соблюдением установленных 
законодательством запретов, ограничений и соблюдением общих принципов 
служебного  поведения  осуществляется  Комитетом  и  кадровыми службами 
государственных органов, на которые возложены функции по сбору,  учету и 
проверке представленных сведений. 


